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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №12
г.о.Самара разработана на основе примерной образовательной программы в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от

29

декабря

2012

г.

N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
-Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г.
№1241 «О внесении изменений в ФГОС»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС»;
- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. №196 (с изменениями от 23 декабря
2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);
- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.
№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993);
- Уставом МОУ СОШ №12 г.о.Самара.
Она определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся,
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
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успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная

образовательная

общеобразовательного

учреждения

программа
средней

муниципального

бюджетного

общеобразовательной

школы

адресована

педагогическому коллективу МБОУ СОШ №12 г.о.Самара, учащимся и их родителям,
содержит следующие разделы:
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
способы определения достижения этих целей и результатов и включает:


пояснительную записку;



планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной



программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК



«Школа России»; «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония».



систему оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и
метапредметных результатов:


программы

отдельных

учебных

предметов,

курсов

и

курсов

внеурочной

деятельности;


программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;



программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;



программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного
процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы:


учебный план начального общего образования;



план внеурочной деятельности;
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систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления
научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве,
но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить
личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно
обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную
деятельность, формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего
образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и
соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится
учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов
личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования.
Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на
основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются.
Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных
установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от
парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной
целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности
ученика.
Начальное

образование

выступает

важнейшим

средством

самореализации

и

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность
требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности
человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только дальнейшее
развитие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни,
получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе
взросления знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,
составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и
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преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться
сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.
Образовательная

программа

начальной

школы

направлена

на

удовлетворение

потребностей:
• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и
творческих возможностей личности;
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на
формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки,
культуры,

общественных

отношений,

которые

обеспечат

в

будущем

становление

интеллектуальной элиты;
Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ №12г.о.Самара
создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие
возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.
Она формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка,
связанный:


с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;



с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;



с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;



с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;



с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями

дружбы,

становлением

основ

гражданской

идентичности

и

мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная

речь,

анализ,

рефлексия

содержания,

оснований

и

способов

действий,

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие
целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
Специфика контингента учащихся МБОУСОШ №12г.о.Самара определяется тем, что они
имеют средний начальный уровень сформированности УУД: неоформленная мотивация
учебной деятельности; имеются предпосылки успешного овладения чтением и письмом;
отсутствуют навыки произвольной регуляции своего поведения и деятельности. Характерной
чертой контингента учащихся является его неоднородность, дифференцированность по
способностям и уровню готовности к школе.
Неотъемлемой

часть

образовательного

процесса,

согласно

нормам

федерального

государственного образовательного стандарта, является внеурочная деятельность. Именно во
внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда увлечённых
детей и педагогов, способствующая достижению позитивных воспитательных результатов.
Устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной деятельности предполагает:
-

приобретение учащимися социального знания (первый уровень результатов);

-

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям
(второй уровень результатов);

-

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия
(третий уровень результатов).

Социальное знание – это знание об общественных нормах и ценностях, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе.
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Формирование полноты социального знания – важнейшая задача воспитательной деятельности
педагога.
Однако знание общественных норм и ценностей не является залогом того, что ученик будет
им следовать, будет ценить их. Для становления позитивного отношения к ценности необходим
опыт её эмоционального переживания и рефлексии в просоциальной среде (детское
объединение, классный коллектив и т.д.). При взрослении школьника важной становится не
только возможность социального действия в школьной среде, но также возможность
деятельности в открытой общественной среде. Именно поступок является важнейшим
критерием личностного роста человека.
Таким образом, каждому уровню воспитательных результатов внеурочной деятельности
соответствует свой тип образовательных форм:


Первый уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик»;



Второй уровень – формы, описываемые формулой «педагог – ученик – детская
среда»;



Третий уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик – детская
среда – общественная среда».

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков
самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих
готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение
фундаментальных основ начального образования с учётом индивидуальных особенностей
школьников, их развития и состояния здоровья.
Задачи программы:
1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной
мотивации учебной деятельности.
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника.
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий
обучающихся.
5. Продолжать создание развивающей предметной среды.
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6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества (самодеятельные
игры, техническое и художественное моделирование, экспериментирование, словесное
творчество, музыкальные и танцевальные импровизации).
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Основная образовательная программа предусматривает:


достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми с ограниченными возможностями здоровья;


выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;



организацию

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научно

-

технического творчества и проектно - исследовательской деятельности;


участие

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;


использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных

технологий деятельностного типа;


возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;



включение

обучающихся

в

процессы

познания

и

преобразования

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
В

основе

реализации

основной

образовательной

программы

лежит

системно-

деятельностный подход, который предполагает:


воспитание

и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
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переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения

социально

желаемого

уровня

(результата)

личностного

и

познавательного развития обучающихся;


ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира;



признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;



учёт

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;


обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;



разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития

каждого

обучающегося

(включая

одарённых

детей

и

детей

с

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и
расширение зоны ближайшего развития.
МОУ СОШ №12г.о.Самара, реализующая

основную

образовательную

программу

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:


с

уставом

и

другими

документами,

регламентирующими

осуществление

образовательного процесса в этом учреждении;


с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы.

Нормативно-правовые,

методические

и

иные

документы,

необходимые

для

реализации образовательной программы начального общего образования. Закон РФ «Об
образовании», Комплексный план формирования и реализации современной модели
образования в Российской Федерации на 2009—2012 годы и на плановый период до 2020 года,
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федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, нормативноправовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. В
качестве УМК для начальной школы на основании анализа запросов педагогов и родителей
были выбраны УМК «Школа России», УМК «Школа 2000», «Начальная школа 21 века»,
«Гармония» сочетающие в себе традиционные и современные подходы к обучению и
воспитанию учащихся начальной школы, а именно:


предусматривают преемственность учебного материала при переходе из класса в
класс, в том числе, в среднее звено;



формируют прочные знания, умения и навыки;



позволяют получать высокий процент качества знаний учащихся;



задания учебников и рабочих тетрадей соответствует психолого-педагогическим
особенностям учащихся данного возраста, развивают логику и творческое
мышление;



предполагают творческий подход учителя к процессу обучения, предусматривают
вариативность и использование ИКТ;



дают возможность учителю реализовывать личностно-ориентированный подход в
обучении.

Приоритетным вектором развития данных УМК являются их соответствие запросам
текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского образования, что
соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС.
Информационнобразовательная среда УМК «Школа России», УМК «Школа 2100»,
«Начальная школа 21 века», «Гармония» представлена не только учебниками, рабочими и
творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения,
методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС
(согласно

ФГОС

раздел

III,

п.19.3.),

но

и

высококачественными

комплектами

демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современными электронными
пособиями, интернет поддержкой. В связи с этим в УМК разработана специальная система
навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить за рамки
комплекса

в

поисках

других

источников

информации.

Все

компоненты

комплекса

интегрированы в единую методическую систему, помогающую учителю решать задачи
современного образования.
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Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета,
согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной
аттестации определяются локальными актами МОУ СОШ №12г.о.Самара

соответствуют

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям
Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. МОУ
СОШ №12г.о.Самара

(на основании ст. 14, п. 5, и ст. 32, п. 5, 16, 23, и закона «Об

образовании») самостоятельно в выборе используемых учебников и пособий, применяемых
методик и образовательных технологий, разработке рабочих программ по предмету,
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
соответствии со своим уставом. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются
в соответствии с действующими санитарными нормами.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Общая характеристика

2.1.

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
-

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные

позиции,

социальные

компетентности,

личностные

сформированность основ российской, гражданской идентичности;
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качества;

-

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);

-

предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих
функционирование стандарта:


Базисного учебного плана;



Фундаментального ядра содержания общего образования;



Программы формирования универсальных учебных действий;



Системы оценивания.

Планируемые результаты:


обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;



являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую
основу

требований

Стандарта,

содержание

планируемых

результатов

описывает

и

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие
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обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи,
направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности
максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для
последующего обучения.
Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного уровня.
Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения
обучающимися базового уровня.
Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают
формирование у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий как основы умения учиться. В результате изучения всех без
исключения предметов выпускники начальных классов приобретут первичные навыки работы с
информацией.
В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты
предполагают выделение:
 базового

уровня

сложности
учебных

(«Выпускник

проверяют
действий

научится»).

сформированность

по

данному

Задания

знаний,

предмету,

базового

умений

которые

и

уровня
способов

необходимы

для

успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это
стандартные
которых
справляться

учебно-познавательные

очевиден
с

такого

способ
рода

или

учебных
заданиями

учебно-практические
действий.

задания,

Способность

целенаправленно

в

успешно

формировалась

и

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися.
 повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»). Задания
повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие
учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их
выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных
в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен
сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая
знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт.
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной
программы начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не только к
предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся,
освоившим основную образовательную программу.
Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают
адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для учащихся
начальных классов – это:


формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной
самооценки;



формирование основ гражданской идентичности;



начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;



адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру
(интересы, склонности, предпочтения);



выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и
поведения.

Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных
действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со
взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи, давать
оценку своим поступкам и поведению других людей.
Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов, связанную с
формированием

регулятивных

учебных

действий.

Самоопределение,

самопознание,

самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом
деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять,
принять, самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения),
осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку.
Поскольку возраст 7–12 лет является сензитивным для развития мышления детей, то
познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени, чем ранее
или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником.
Целостное

восприятие

образов,

свойственное

ребенку-дошкольнику,

анализируется,

выделяются свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по
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выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки
дать определения. В начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске
необходимой информации. В качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты
проявления умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной
активности в общении (спроси у учителя или …). Эти умения, далее развиваются в
информационно-компьютерных технологиях.
Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного
общения), дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники
продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу,
слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание
и уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является
овладение письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения
заключается не столько в выполнении программных требований по русскому языку и
литературному чтению, сколько в пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой
форме (схемы, таблицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).
Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности
и успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. При этом стоит отметить,
что количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные
результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется
учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи.
Достижение предметных результатов на базовом уровне в любой школе – это аксиома, не
нуждающаяся в обоснованиях и доказательствах. Такой результат достижений школьника в
условиях общеобразовательной школы оценивается «удовлетворительно» и дает основания для
перевода учащегося на следующую ступень школьного образования, но не позволяет
констатировать достижения им планируемых результатов по ФГОС.
В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования.
К ним относятся сформированность:


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



основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач;
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системы ценностей, толерантности, патриотизма;



индивидуального

прогресса

личностного

развития

–

эмоциональной,

познавательной саморегуляции.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы:
Требования к основным предметным результатам
Выполнение итоговых предметных тестов на уровне среднего по району; грамотная
письменная речь; умение строить высказывания в определённом стиле, в соответствии с
изученными орфографическими и пунктуационными нормами; владение навыками устного
счёта; знание правил поиска неизвестного компонента в уравнениях и умение применять эти
правила; умение самостоятельно выстраивать линию времени по историческим темам; умение
работать с различными картами.
Требования к основным и метапредметным результатам
1.

Универсальные

учебные

умения:

самостоятельно

работать

со

справочной

и

дополнительной литературой; находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески
пересказывать содержание изученного материала; осмысленно ставить перед собой учебные
цели и задачи и достигать их; самостоятельно организовывать свою работу на уроке;
самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными навыками работы на
компьютере; умение формулировать разноуровневые вопросы; графически оформлять
изучаемый материал; составлять свой текст на основе изученного материала; аргументировать
свою точку зрения на основе изученного материала; грамотно оформлять задания в тетради;
выражать свои мысли устно и письменно.
2. Уровень развития познавательных процессов: наблюдательность; осмысленное
запоминание прочитанного или прослушанного текста; скорость освоения нового материала
выше среднего норматива по району; умение самостоятельно устанавливать причинноследственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале существенные
характеристики; развитое произвольное внимание.
Требования к результатам личностного развития

16

1. Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, осмысленное
отношение к учебному процессу; начитанность на уровне среднего по району; устойчивый
интерес к истории изучаемых предметов.
2. Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные качества
(умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать точку зрения собеседника,
грамотно отстаивать свою точку зрения); умение дружить, умение и желание помогать
одноклассникам и другим людям; умение общаться и работать в коллективе; умение свободно
общаться со старшими школьниками и учителями, находить с ними общий язык.
3. Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при выполнении
самостоятельных

заданий;

целеустремлённость,

прилежание,

проявление

аккуратность,

инициативы;

исполнительность,

саморегуляция;

волевые

трудолюбие;
качества

при

столкновении с трудным материалом, старательность; умение самостоятельно планировать и
организовывать своё время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе.
4. Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные способности для
дальнейшего их развития.
Таким образом, у выпускника начальной школы должны быть сформированы следующие
основные компоненты учебной деятельности: достаточно высокий уровень овладения
учебными

навыками

познавательной

и

сферы;

действиями;

соответствующее

достаточно

развитое

возрастным

мышление

и

нормам

развитие

нормальный

уровень

интеллектуального развития, нормальный или высокий уровень учебной мотивации,
сформированные учебно-познавательные мотивы; сформированный контроль и самоконтроль;
положительная самооценка.
Планируемые результаты разработаны на основе требований к освоению основных
образовательных

программ

и

учитывают

содержание

базисного

учебного

плана,

фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования УУД,
системы оценки, а также потребности учащихся, родителей и общества.
Планируемые

результаты

представлены

двумя

уровнями:

в

обобщённой

форме

(раскрывающей общие результаты для всего процесса обучения в начальной школе) и
технологической (характерной для предметной специфики), представленной в программах
учебных дисциплин.
Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке
стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образования
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как индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения
универсальных и предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на
этой основе способности к развитию «компетентности к обновлению компетенций»; пониманию
сущности учебного предмета и его специфики на основе системно - деятельностного подхода. Задания
базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения планируемых результатов, и учебные
ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью самостоятельно, соответствуют
планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся («выпускник
научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы
базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные
задания повышенной сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных
ситуациях и заданиях действия учащихся целенаправленно формируются и организуются педагогом, но
не являются обязательными для отработки со всеми учащимися. Данный уровень описания планируемых
результатов и соответствующие ему задания используются как при итоговом оценивании для
обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) обследованиях
качества образования.
Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы
формирования универсальных учебных действий» и раздела программы «Чтение: работа с текстом», а
также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам
начальной школы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский,
немецкий, французкий), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
Успешность

и

своевременность

формирования

указанных

новообразований

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего образования.
Методика

2.2.

и

инструментарий

мониторинга

достижения

планируемых

результатов
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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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.
В МОУСОШ №12г.о.Самара приняты следующие формы оценки знаний и действий
учащихся в области охраны и укрепления здоровья:
-

Викторины по ПДД и пожарной безопасности;

-

Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;

-

Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической
подготовки.

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных
оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры
безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
Реализация программы позволит:
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 Усовершенствовать

созданную

в МОУ СОШ

№12г.о.Самара

модель

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС;
 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного
функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих
и здоровьеформирующих технологий образования;
 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся
и педагогов;
 Повысить

уровень физического развития и физической подготовленности

школьников;
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;
 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;
 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами
поведения.

3. Система оценки учебных достижений обучающихся
3.1.

Общая характеристика

В соответствии с ФГОС основным направлением оценки при новом подходе становится
оценка результатов деятельности по реализации и освоению основных образовательных
программ. Новые стандарты предлагают такое понимание результатов, которое прямо
связывает их с направлениями личностного развития, формируемыми на основе учебной
самостоятельности школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы
образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), выделяя при этом
основные образовательные результаты для каждой ступени обучения. Так, к основным
результатам начального общего образования стандарт относит:
• формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
• воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью постановки
и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не освоение
«обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учебных действий с
изучаемым материалом.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и
основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки включает в себя как внешнюю, так и внутреннюю оценку, построенные на
одной и той же содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения
качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только
педагогов, но и самих учащихся. В этом смысле можно говорить о такой особенности
предлагаемой системы оценки, как её естественная встроенность в образовательный процесс.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Основным

объектом

оценки

личностных

результатов

служит

сформированность

универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: самоопределение,
смыслоообразование, нравственно-этическая ориентация.
Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе сформированности
внутренней позиции школьника, основ гражданской идентичности, самооценки (включая
осознание своих возможностей в учении), мотивации учебной деятельности (включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы), знания моральных норм и
сформированности морально-этических суждений.
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Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Оценка данных результатов
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании и реализации программы. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс
личностного

развития

учащегося,

а

эффективность

воспитательно-образовательной

деятельности образовательного учреждения. Это принципиальный момент, отличающий оценку
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные

действия»

программы

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов,
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.
е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление
своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
·способность

обучающегося

принимать

и

сохранять

учебную

цель

и

задачи;

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
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·умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса (см. таблицу 5).
Важнейшими принципами контроля обученности (успеваемости) учащихся как одного из
главных компонентов качества образования являются объективность, систематичность,
наглядность, открытость.
Система оценки учебных достижений в МОУ СОШ №12г.о.Самара позволяет проследить
связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает:
предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль
(может касаться как отдельного цикла обучения, так и целого предмета или какого-то раздела),
комплексную проверку.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности,
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения.
в

текущей

оценочной

деятельности

целесообразно

соотносить

результаты,

продемонстрированные учеником, с оценками типа:
·«зачёт/незачёт»

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),

т.

е.

оценкой,

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;
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«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» (зачёт).
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Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся
Метод

Задачи

Оценка

ы
Предварительный контроль
Наблю
дение,

Установление исходного
уровня развития разных

письменные аспектов личности учащегося,
и

и прежде всего исходного

графически

состояния познавательной

е работы,

деятельности, в первую

диктанты,

очередь индивидуального

сочинения,

уровня каждого ученика

Уровневая:
— высокий уровень готовности к учебной
деятельности;
— средний уровень готовности к учебной
деятельности;
— низкий уровень готовности к учебной
деятельности

решение и
составление
задач,
тестирован
ие
Текущий (тематический) контроль
Наблю

Установление обратной

Оценка складывается из: 1) индивидуального

дение,

связи; диагностирование хода

наблюдения за работой учащегося: внимательность

устный

дидактического процесса,

при объяснении материала, активность и

опрос,

выявление динамики

творческий подход к работе на уроке, отношение к

практическ

последнего, сопоставление

изучению того или иного материала и к учёбе в

ие и

реально достигнутых на

целом и т. д.; 2) показателей полноты и глубины

лабораторн

отдельных этапах результатов

усвоения материала, умения применять

ые работы,

с планируемыми;

полученные знания в практической деятельности и

работа в

стимулирование учебного

нестандартных ситуациях, которые оцениваются

тетрадях на

труда учащихся;

по общепринятой четырёхбалльной шкале.

печатной

своевременное выявление

Исключение составляют воспитанники

основе,

пробелов в усвоении

дошкольного отделения и ученики 1, классов (с

дидактичес

материала для повышения

учётом их возрастных особенностей), их

кие

общей продуктивности

показатели оцениваются следующим образом:

карточки,

учебного труда

«умница», «молодец», «нам с тобой надо

средства

поработать, и всё получится» с указанием ошибок

ИКТ,

и способов их исправления

тестирован
ие,
портфолио,
творческие
работы,
экзамены,
проектные
работы
Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела
или целого предмета)
Наблю

Систематизация и

Оценка складывается из: 1) индивидуального

дение,

обобщение учебного

наблюдения за работой учащегося: внимательность

устный

материала

при объяснении материала, активность и

опрос,

творческий подход к работе на уроке, отношение к

средства

изучению того или иного материала и к учёбе в

ИКТ,

целом и т. д.; 2) показателей полноты и глубины

тестирован

усвоения материала, умения применять

ие,

полученные знания в практической деятельности и

портфолио,

нестандартных ситуациях, которые оцениваются

творческие

по общепринятой четырёхбалльной шкале.

работы,

Воспитанники дошкольного отделения и ученики

экзамены,

1, 2 классов (с учётом их возрастных

проектные

особенностей) получают итоговую оценку по

работы

решению методического объединения и
педагогического совета школы. Оценка
объявляется родителям
Комплексная проверка

Комплексное
тестирование

Диагностирование качества
реализации межпредметных

По 100-балльной системе будет
оцениваться способность обучающихся

(тест

связей. Оценка личностных

объяснять явления, процессы, события,

обученности),

достижений и образовательных

представления о природе, об обществе, о

тесты

результатов равнозначна

человеке, знаковых и информационных

успешности,

понятиям «подлинная оценка»,

системах; умения учебно-познавательной,

аутентичное

или «оценивание реальных

исследовательской, практической

оценивание

результатов». Оказание помощи деятельности, обобщённых способов

(презентация

учащимся в развитии их

деятельности с опорой на комплекс

портфолио)

способностей анализировать

сведений, почерпнутых из всех изученных

собственную деятельность,

предметов. В данном случае оценке

пересматривать её и проявлять

подлежат содержание, предмет, процесс и

инициативу в достижении

результаты деятельности, но не сам субъект.

личных результатов

Тест успешности (с открытой формой
вопросов) оценивается по уровням:
высокий, средний, низкий.
Портфолио оценивается целиком на
основании критериев, сформулированных
педагогом и учащимися (по 10-балльной
шкале — оценка учащегося; качественная
оценка проводится педагогом)

Оценивание универсальных учебных действий (метапредметные результаты)
Планируемые результаты

Способы достижения

Способы оценивания

результатов
Личностные УУД
У выпускника будут
сформированы:
— внутренняя позиция

Применение соответствующих Портфолио,
программ и технологий обучения.
Программы:

школьника на уровне

Общеобразовательная программа

положительного отношения к

УМК «Школа России».

школе, понимания необходимости

Технологии: развивающих игр,

учения, принятия образца

игротренинга, валеологического

«хорошего ученика»;

воспитания, технология

— широкая мотивационная

ритмопластики, психогимнастики,

основа учебной деятельности,

эффективного обучения

включающая социальные, учебно-

посредством ролевой игры

познавательные и внешние
мотивы;
— ориентация на успех в
учебной деятельности и
понимание его причин;
— способность к самооценке
на основе критерия успешности
учебной деятельности;
— основы гражданской
идентичности личности, осознание
ответственности человека за
общее благополучие, осознание
своей этнической
принадлежности;
— ориентация в нравственном
содержании и смысле как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
— развитие этических чувств

индивидуальная карта
творческих
достижений (ИКТД)

как регуляторов морального
поведения;
— знание моральных,
персональных и
конвенциональных норм, развитие
морального сознания и
нравственно-правовой культуры;
— установка на здоровый
образ жизни;
— художественная культура;
— эмпатия как понимание
чувств других людей и
сопереживание им
Познавательные УУД
Выпускник научится:
— принимать и сохранять
учебную задачу;
— планировать своё действие
в соответствии с поставленной
задачей и условиями её
реализации;
— осуществлять итоговый и

Программы:
Общеобразовательная программа

индивидуальная карта

УМК «Школа России», УМК

творческих

«Школа 2100», «Начальная школа

достижений (ИКТД),

21 века», «Гармония»

тестирование,

Технологии: моделирования,

безотметочное

и связной речи, коллективного

оценивание

способа обучения — КСО,

результату;

развивающего обучения, обучения

оценку учителя;
— различать способ и
результат действия;
— оценивать правильность

декоративной росписи, русских
народных промыслов,
музыкального воспитания детей
средствами народных
инструментов, развивающего

выполнения действий и вносить

чтения, информационно-

необходимые коррективы;

коммуникационные технологии

— выполнять учебные
действия в материализованной,
громкоречевой и умственной
форме;

индивидуальное

развития творческого воображения

пошаговый контроль по
— адекватно воспринимать

Наблюдение,

Регулятивные УУД
Выпускник научится:
— осуществлять поиск
необходимой информации;
— использовать знаковосимволические средства;
— строить речевое

Программы:

Наблюдение,

Общеобразовательная программа

индивидуальная карта

УМК «Школа России», УМК

творческих

«Школа 2100», «Начальная школа

достижений (ИКТД),

21 века», «Гармония»

портфолио,

Технологии: развития

индивидуальное

высказывание в устной и

познавательных способностей на

безотметочное

письменной форме;

основе интеграции

оценивание

— выделять необходимую

образовательного содержания,

(существенную) информацию из

развития информационно-

текстов разных видов;

коммуникационной

— осуществлять анализ

компетентности, развивающего

объектов с выделением

обучения, КСО, музыкального

существенных и несущественных

воспитания детей средствами

признаков;

народных инструментов, обучения

— осуществлять синтез;

декоративной росписи, русских

— проводить сравнение,

народных промыслов

сериацию и классификацию по
заданным критериям;
— устанавливать причинноследственные связи;
— обобщать;
— осуществлять подведение
под понятие на основе
распознания объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
— устанавливать аналогии;
— владеть общими приёмами
решения задач
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
— ориентироваться на
позицию партнёра в общении и

Программы: 1)

Наблюдение,

«Психологическое сопровождение

анкетирование,

детей и работа с родителями»

оформление книги

взаимодействии;
— учитывать и уважать
разные мнения;
— формулировать
собственное мнение и позицию;
— договариваться и
приходить к общему решению;
— грамотно задавать
вопросы;
— строить монологические
высказывания, владеть
диалогической формой речи

Технологии: предупреждения

личных достижений,

деформации взаимоотношений,

портфолио, урок

развития воображения и связной

творческого отчёта

речи, мнемотехники, развивающего
чтения, информационнокоммуникационные технологии

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных

3.2.

образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений имеет
две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой
индивидуального прогресса в развитии ребёнка.
Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит
портфель достижений ученика. Портфель достижений — это современная эффективная форма
оценивания и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач,
позволяющее:
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником в ходе учебной
деятельности, в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной,
физкультурно-оздоровительной,

трудовой

деятельности,

протекающей

как

в

рамках

повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения

планируемых

результатов

начального

общего

образования,

включаются

следующие материалы.
1. Выборки детских работ
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые
ведут учителя начальных классов.
3.

Материалы,

характеризующие

достижения

обучающихся

в

рамках

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях,
поделки и др.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов
начального общего образования, закреплённых в Стандарте.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной

основе,

поэтому

портфели

достижений

должны

сопровождаться

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
2)

сформированности

основ умения

учиться,

понимаемой

как

способности

к

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от

3.3.

начального к основному общему образованию

Количество контрольных работ
Предметы

Классы
1 класс

2
класс
Русский язык

3
класс

4 класс

к/диктант

1

7

9

8

к/списывание

1

4

3

2

к/изложение

-

1

1

3

9

9

9

Математика
к/работа

1
Чтение

Норма чтения
в минуту

1 полугодие
2 полугодие

1 полугодие
2 полугодие

1 полугодие
2 полугодие

1 полугодие
2 полугодие

20-30 слов

35-40 слов
45-55 слов

60-65 слов
70-80 слов

85-90 слов
95 слов и выше

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом

итоговой

оценки

является способность

обучающихся

решать

учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является
предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями:
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая

оценка

выпускника

формируется

на

основе

накопленной

оценки,

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о

переводе обучающегося

на

следующую

ступень

общего

образования

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в
которой:
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами
портфеля достижений и другими объективными показателями.

II. Содержательный раздел
1. Программы отдельных учебных предметов, курсов и

курсов внеурочной

деятельности
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся
осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них будет
формироваться

позитивное

эмоционально-ценностное

отношение

к

русскому

языку,

стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат возможность
реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска
необходимой информации в разных источниках.
В результате изучения курса литературного чтения учащиеся осознают значимость
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У
школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность познакомиться с
культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и научиться
воспринимать художественное произведение как вид искусства.
В

результате

изучения

математики

ученики

научатся

использовать

начальные

математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки
количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического
мышления,

пространственного

воображения

и

математической

речи,

приобретут

вычислительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления
для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневной жизни.
В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют и
углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут опыт
эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство с

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст
учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении.
Данное содержание подробно раскрывается в рабочих программах, перечень которых дан в
приложении 1.

2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования,
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит
основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
В качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий выделяют:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и
творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетенций;
- ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития личности
школьника;
- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие
личности и формирование универсальных учебных действий (УУД).
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Полнотекстовая версия программы представлена в приложении 2.

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС НОО, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК
«Школа России» », УМК «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония» с учетом
методических разработок к УМК, а также примерной основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Программа представлена в приложении 3.

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на формирование
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление

физического,

психологического

и

социального

здоровья

обучающихся,

способствующих достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального образования.
Программа представлена в приложении 4.
5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с особыми образовательными потребностями в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию их
социальной адаптации.
Задачи программы:
- своевременное выявление детей с трудностями в адаптации;
- определение особых образовательных потребностей детей;
-

определение

особенностей

организации

образовательного

процесса

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной
программы начального общего образования;
- осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с особыми
образовательными потребностями(в соответствии с рекомендациями школьного логопеда и
ГПМПК);
- оказание консультативной и методической помощи родителям детей с особыми
образовательными потребностями.
Направления работы:
Программа коррекционной работы школы включает в себя взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:


Диагностическая работа



Коррекционно-развивающая работа



Информационно-просветительская работа
Коррекционно-развивающая

работа

школьного

логопеда

осуществляется

в

направлении максимальной реабилитации здоровья учащихся, так как своевременная

поддержка и помощь логопеда являются важнейшими условиями повышения результативности
учебно-воспитательного процесса.
При организации работы на логопункте используются основные нормативные
документы:
а) Письмо Министерства образования РФ «Об организации логопедического пункта
общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г.
б)

Инструктивно-методическое

письмо

о

работе

учителя-логопеда

при

общеобразовательной школе» (авт. А.В.Ястребова, Т.П.Бессонова).
Основные задачи:
коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся;
своевременное

предупреждение и

преодоление трудностей

в освоении

обучающимися общеобразовательных программ;
преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе
общения;
всестороннее развитие личности логопата;
мониторинговое отслеживание усвоения программы и ее корректировка при
необходимости;
разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей
обучающихся.
Работа логопедического пункта ведётся по 4 направлениям:


Работа с учащимися;



Работа с родителями;



Методическая работа и работа с педагогами;



Работа по оснащению логопедического кабинета.
П Л А Н
работы учителя-логопеда

№
п/п

1.

Вид деятельности
Диагностическая работа
Обследование
устной и письменной
речи учащихся 1-4
классов.

Содержание

- Индивидуальная
диагностика;
- посещение уроков;
- анкетирование
родителей;
- заполнение речевых
карт.

Сроки

Сентябрь
Май

Цели, задачи

Определение количества
учащихся, имеющих отклонения в
речевом развитии. Уточнение
степени нарушения фонетикофонематической и лексикограмматической сторон речи и
степень сформированности

2.

Комплектование
групп и подгрупп для
занятий. Составление
расписания.

1. С ОНР (III
уровня) и НВОНР (1
класс).
2. С ФФНР (1
класс).
3. С нарушением
чтения и письма,
обусловленными НВОНР
(2 – 4 классы).
4. С нарушением
чтения и письма,
обусловленными ФФНР (2
– 4 классы).
5. Подгруппы с
фонетическим дефектом.
Контрольные работы.

Диагностика
эффективности
выполнения
коррекционных
программ.
4.
Обследование
Письменные работы.
письменной речи
учащихся 1 классов.
5.
Индивидуальное
Углубленное
логопедическое
изучение особенностей
обследование учащихся,
речевого развития.
направленных на ПМПК.
Коррекционно-развивающая работа
6.
Коррекционные
Фронтальные,
занятия с учащимися,
подгрупповые и
зачисленными на
индивидуальные занятия.
логопедический пункт.
Методическая работа и работа с педагогами
7.
Посещение МО
Выступления,
учителей-логопедов.
наблюдения, анализ.
8.
Работа в ПМПК.
Диагностика,
написание характеристик.
3.

9.
10.

11.

12.

Работа с
документацией.
Работа над темой по
самообразованию.

Ведение
документации.
Накопление
теоретического и
практического материала
по теме.
Подготовка таблицРаздаточный
памяток, индивидуальных материал.
карточек.
Работа с учителями
Консультативная
начальных классов.
работа.

Сентябрь,
в течение года

Декабрь

Январь

В течение
года (по
требов.)

С1
октября по 30
апреля

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

связной речи.
Организация
коррекционного процесса.

Выявление уровня
эффективности использования
коррекционных программ с
группами учащихся. Уточнение
логопедических заключений.
Выявление учащихся 1
классов, имеющих нарушения
письменной речи.
Определение вида и степени
выраженности речевого
нарушения.

Коррекция нарушений
устной и письменной речи
учащихся. Развитие
познавательных процессов.
Обмен опытом, обсуждение
проблем.
Определение вида и степени
выраженности речевых
нарушений.
Фиксирование
коррекционного процесса.
Пополнять знания,
знакомиться с инновационными
программами и технологиями.

В течение
года

Использование этого
материала на занятиях.

В течение
года

- Профилактика речевых
нарушений;
- ознакомление педагогов с
особенностями усвоения
программного материала детьми с
речевыми нарушениями.

- ознакомление с перечнем
дисграфических ошибок с
указаниями к какому виду
речевого нарушения они
относятся.
Работа с родителями
15.
Родительские
собрания.
16.

Проведение
консультаций и
индивидуальных бесед с
родителями.

Выступление по
актуальным темам.

В течение
года

Консультативная,
просветительская работа.

В течение
года

Ознакомление с
результатами обследования и с
итогами коррекционной работы.
- Выявление причин
нарушения речи;
- приобщение родителей к
коррекционно-воспитательной
работе по развитию речи.

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и
индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения.
Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводятся во внеурочное время.
Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных
работах учащихся: на начало и конец учебного года.
Успешное осуществление коррекционной работы зависит от тесного контакта учителялогопеда с учителями начальных классов. На заседаниях методического объединения учителей
начальной школы логопед информирует о видах речевых нарушений, о содержании
коррекционной работы, о методах и приёмах логопедической работы, обращает внимание
учителей на необходимость дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся.
Большое значение имеет работа с психологом, так как многие учащиеся имеют не только
речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.
Ожидаемые результаты:
- нормализация и обогащение отношений с окружающим миром;
- компенсация пробелов, усиление деятельности в той области, в которой обучающийся
может добиться хороших результатов;
- преодоление проблем эмоционально-личностной сферы;
- нормализация учебной деятельности обучающихся;
- активизация познавательной деятельности;
- социализация.

III. Организационный раздел
1. Учебный план начального общего образования
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
 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;
 Формируются универсальные учебные действия;
 Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками,

формируются

основы

нравственного

поведения,

определяющего

отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Базисный учебный план МОУСОШ №12г.о.Самара состоит из двух частей –
обязательной части

и части, формируемой участниками образовательного процесса,

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации в МОУСОШ №12г.о.Самара, реализующей основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их

приобщение

к

общекультурным

и

национальным

ценностям,

информационным технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное
индивидуальностью.

развитие

обучающегося

в

соответствии

с

его

МОУ СОШ №12г.о.Самара использует учебное время данной части на различные виды
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные
занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи
учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому языку,
литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам
духовно-нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству,
технологии, физической культуре, приведены в прилагаемых к образовательной программе
программ отдельных учебных предметов.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки используется на введение
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит
внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научно-познавательное,
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса МОУ СОШ №12 г.о.Самара, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика.
Учебный план составлен с соблюдением нормативов Федерального и регионального
законодательства общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям
образовательного учреждения в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного
наращивания учебной нагрузки:
в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут;
во второй четверти 4 урока по 35 минут;
с третьей четверти до 5 уроков по 40 минут.

Максимальная учебная нагрузка для учащихся 1 класса составляет – 21 час в неделю,
для учащихся 2,3 и 4 классов – 23 часа, что соответствует санитарно – гигиеническим нормам.
Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность учебного
года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 недели.
При организации образовательного процесса индивидуального обучения детей на дому в
течение учебного года (по необходимости) составляется индивидуальный учебный план с
пояснительной запиской, утверждённый приказом образовательного учреждения.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе,
определена программами «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века»,
«Гармония».
Учебный план начального общего образования и годовой календарный график на текущий
учебный год представлен в приложении 5.
2. План внеурочной деятельности (см. приложение 6)
3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения

педагогов,

способных

к

инновационной

профессиональной

деятельности,

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному процессу образования.
В

педагогическом

коллективе

МОУСОШ

№12г.о.Самара

есть

все

необходимые

специалисты: учителя-предметники, воспитатели группы продлённого дня, библиотекарь,
педагоги дополнительного образования. Высшее педагогическое образование имеют 99,9%
педагогических работников; высшую квалификационную категорию имеют 25%, первую —
25%, базовую — 50% человек.
Специфика

кадров

МОУСОШ

№12г.о.Самара

определяется

высоким

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией

на

уровнем
успех

в

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов
владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт
разработки и внедрения инновационных проектов,

умеют

осуществлять мониторинг

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. В условиях
постепенного внедрения ФГОС в начальной школе предполагается организация повышения
квалификации учителей 1-4-х классов в вопросах, касающихся новых образовательных

стандартов. Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется
через систему школьных педагогических и методических советов, а также семинаров и
практикумов.

Особая

роль

отводится

накопительной

системе,

которая

предполагает

суммирование всех посещённых учителем мероприятий в рамках деятельности РМО, а также
курсов на дистанционной основе.
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация
развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической
составляющей ядра образования.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:


преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;



учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;



формирование

и

педагогических

и

развитие

психолого-педагогической

административных

работников,

компетентности

родителей

(законных

представителей) обучающихся;


вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными

возможностями

здоровья;

формирование

коммуникативных

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);


диверсификацию

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);


вариативность

форм

образовательного

психолого-педагогического

процесса

(профилактика,

сопровождения

диагностика,

участников

консультирование,

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
МОУ СОШ №12г.о.Самара 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

переоборудованы все рабочие места учителей, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника,
обновлён

и

пополнен

библиотечный

фонд,

обновлено

и

пополнено

программно-

информационное обеспечение. Имеется подключение к интернету (256 Кбит/сек), разработан
собственный сайт.
МОУ СОШ №12 г.о.Самара располагает полным комплектом учебно-методической
литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным
требованиям ФГОС.
Для реализации образовательной программы начальной школы в МОУ СОШ №12
г.о.Самара используется комплекс интерактивных средств обучения (компьютеры, телевизор,
интерактивная доска, мультимедийный проектор) и обучающие программы по школьным
предметам.

Для

реализации

программы

используются

учебники,

рекомендованные

Минобрнауки РФ.
Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в нормативном подушевом
финансирование

реализации

государственных

общедоступного и бесплатного общего

гарантий

прав

граждан

на

получение

образования, что является гарантированным

минимально допустимым объемом финансовых

средств на реализацию ФГОС начального

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного
ученика.
Учебно-методическое обеспечение программы
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Школа России», УМК «Школа
2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония»
личностное, познавательное развитие, формирование

направленный на общекультурное,
учебной

деятельности, развитие

коммуникативной компетентности. УМК «Школа России», УМК «Школа 2100», «Начальная
школа 21 века», «Гармония»

помимо прямого эффекта обучения по предметам —

приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Школа России», УМК
«Школа 2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония» учтены пожелания родителей.
Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета,
согласованного с попечительским советом по итогам анкетирования родителей.
Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в начальной школе,
определена программой «Школа России».
Информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на поддержку процесса
принятия решений и эффективной реализации всех функций управления (анализ, планирование,
организация, контроль, руководство) в аспекте введения ФГОС НОО.

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного учреждения,
которая включает в себя:
- совокупность технологических средств (компьютеры, интерактивное оборудование, базы
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и так далее);
- культурные и организационные формы информационного взаимодействия;
-

компетентность

познавательных

и

участников

образовательного

профессиональных

задач

процесса

с

в

применением

решении

учебно-

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);
- службы поддержки применения ИКТ.
Информационное

обеспечение

реализации

основной

образовательной

программы

начального общего образования, направленное на обеспечение широкого, постоянного и
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами,
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Содержательно в информационное обеспечение введения нового стандарта включаются
следующие вопросы.
1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно
введения ФГОС НОО среди педагогов образовательного учреждения и родительской
общественности.
2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения к
введению ФГОС НОО.
Отдельной

проблемой

является

анализ

финансово-экономического

состояния

образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего принятия
новых нормативов финансирования образовательной деятельности на региональном уровне.
Значительное место здесь отводится специализированному программному обеспечению, в том
числе, электронным таблицам.
3.

Организация

взаимодействия

образовательного

учреждения

с

родительской

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными учреждениями,
органами, осуществляющими управление в сфере образования, на основе современных
информационно-коммуникационных

технологий

через

средства

массовой

информации,

родительские собрания и т.д.
Основная роль в этом нами отводится Интернет-сайту образовательного учреждения, на
котором имеется раздел, посвященный новому стандарту начального общего образования.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором

осуществляется образовательный процесс. МОУ СОШ №12 г.о.Самара в этом отношении имеет
весьма выгодное историко-географическое положение: города Тольятти, Чапаевск являются
уникальными культурными центрами области, сохранившими во многом свой исторический
облик. Наличие автомобильного и железнодорожного сообщения с названными городами
создают возможность использовать воспитательный потенциал области, имеющего славную
историю и традиции.
МОУСОШ №12 г.о.Самара имеет давние и прочные связи с учреждениями образования,
прежде всего расположенными по соседству.
Таблица 3
Внешние связи школы и образовательных учреждений
Образовательное учреждение

Характер связи

МОУСОШ №6

Обмен опытом работы, совместные мероприятия

МОУ СОШ №125

Обмен опытом работы, совместные мероприятия

МОУ СОШ №132

Обмен опытом работы, совместные мероприятия

МОУ СОШ №70

Обмен опытом работы, совместные мероприятия

МУДОД «Школа искусств»

Совместные мероприятия

МУДОД «Детско-юношеская спортивная

Совместные мероприятия

школа»
Районная детская библиотека

Организация

литературных

бесед,

встреч,

конкурсов, игровых программ
СИПКРО, ЦРО, ЦПО

Обучение педагогов и школьников на курсах,
организация

дистанционного

проведение конкурсов

4. Дорожная карта по введению ФГОС в штатном режиме (приложение 7).

обучения,

Приложение 1

Перечень рабочих программ
Для реализации основной образовательной программы разработаны следующие рабочие
программы:
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 класса (составитель:
учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1-4 класса
(составитель: учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара.)
3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1-4 класса (составитель:
учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
4. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 класса
(составитель: учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
5. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 1-4 класса (составитель:
учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
6. Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» для 1-4 класса (составитель: учителя
нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
7. Рабочая программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» для 1-4 класса
(составитель: учителя нач.классов МОУ СОШ №12 г.о.Самара)
8. Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура» для 1-4 класса
(составитель: учителя нач.классов МБОУ СОШ №12 г.о.Самара)

Приложение 2
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую
ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей задачей современной
системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий,
обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение учащимися
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. Сформированность
универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных
трудностей.
В

широком

значении

«универсальные

учебные

действия»

–

саморазвитие

и

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные
действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в
целом

являются

системно-деятельностный

и

культурно-исторический

подходы

(Л.С.

Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие
достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм
образования).
Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, познанию и
творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению
компетенций».
Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки
образования, это:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого
народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества
на основе
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие

готовности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

принятию

ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной
децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение.
В

сфере

познавательных

универсальных

учебных

действий

выпускники научатся

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя
школе,

позиция

ориентации

на

школьника

на

содержательные

уровне

положительного

моменты

школьной

отношения

к

действительности

и

принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая

мотивационная

основа

учебнрй

деятельности,

включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
• способность
деятельности;

к

самооценке

на

основе

критериев

успешности

учебной

• основы
гражданина
и

гражданской
России,

историю,

идентичности

чувства

осознание

личности

сопричастности

и

ответственности

в

форме

гордости

за

осознания
свою

«Я»

Родину,

человека

за

общее

и

как

собственных

как
народ

благополучие,

осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация

в

нравственном

содержании

смысле

поступков,

так и поступков окружающих людей;
•

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к
конвенциональному уровню;
•

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы
готовность

экологической
следовать

культуры:

в

своей

принятие

ценности

деятельности

природного

нормам

мира,

природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство

прекрасного

и

эстетические

чувства

на

основе

знакомства

с

мировой

и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению,

понимания

необходимости

учения,

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого

учебно-познавательного

интереса

к

новым

общим

способам

решения задач;
• адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
• положительной

адекватной

дифференцированной

самооценки

на

основе

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;

• осознанных

устойчивых

эстетических

предпочтений

и

ориентации

на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им,

выражающихся

в

поступках,

направленных

на

помощь

и

обеспечение

благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
•

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
•

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других

людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
• выполнять

учебные

действия

в

материализованной,

гипермедийной,

громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

и

несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
• записывать,
инструментов ИКТ;

фиксировать

информацию

об

окружающем

мире

с

помощью

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно

использовать

коммуникативных

задач,

речевые
строить

средства
монологическое

для

решения
высказывание,

различных
владеть

диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать

и

координировать

в

сотрудничестве

позиции

отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

других

людей,

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно

содействовать

разрешению

конфликтов

на

основе

учёта

интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;,
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
•

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

•

адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных

коммуникативных задач.
В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников
начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и
выполнения заданий повышенного уровня.
В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются
следующие блоки УУД:
-

Личностные УУД.

-

Метапредметные УУД.

-

Познавательные УУД.

-

Коммуникативные УУД.

-

Регулятивные УУД.

Личностные УУД
-

действие смыслообразования (интерес, мотивация);

-

действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое

плохо»);
-

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;

-

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает

вопросы);
-

эмоциональное осознание себя и окружающего мира;

-

формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;

-

формирование желания выполнять учебные действия;

-

использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:

-

внутренняя позиция школьника;

-

личностная мотивация учебной деятельности;

-

ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Познавательные УУД
1. Общеучебные универсальные действия
-

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;

-

поиск

и

выделение

необходимой

информации;

применение

методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
-

структурирование знаний;

-

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий.
2. Универсальные логические действия
-

имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление

связей и отношений в любой области знания;
-

способность и умение учащихся производить простые логические действия

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.);
-

составные

логические

операции

(построение

отрицания,

утверждение

и

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических
схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
-

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием

моделирования;
-

овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий

прием решения задач.
-

Коммуникативные УУД

-

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
-

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
-

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
-

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка;

-

формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на

поставленный вопрос, аргументировать;
-

формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю,

отвечаю, спрашиваю);
-

формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
-

формирование умения работать в парах и малых группах;

-

формирование

опосредованной

коммуникации

(использование

знаков

и

символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
-

учитывать позицию собеседника (партнера);

-

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками;
-

адекватно передавать информацию;

-

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Регулятивные УУД
-

целеполагание;

-

планирование;

-

прогнозирование;

-

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным

эталоном;
-

коррекция;

-

оценка;

-

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии;

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть 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.
Типовые

задачи

формирования

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии
«Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних
лет. В данной программе остановимся на принципиальном подходе к их конструированию и
роли предметов учебного плана в их реализации.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа
России», «Школа 2000», «Начальная школа 21 века», «Гармония» 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 свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в
целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего
развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к
решению; выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт
задачи, менять некоторые из её условий.
Типовые задания, нацеленные на личностные результаты
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа
России», «Школа 2000», «Начальная школа 21 века», «Гармония» с 1 по 4 класс введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка,
творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры».

Русский язык
Представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты
дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их
создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,
церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке.
В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и
др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики
составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их
достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях.
Литературное чтение
Система

заданий

позволяющих

учащимся

осознавать

себя

гражданами

страны,

формировать общечеловеческую идентичность представлены в разделах: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к
ней отношения.
Математика
В сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной
войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте
Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С.
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей
и др.).
Окружающий мир
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и
села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»,
«Россия на карте».

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во
2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной
охраны, МЧС России) и др.
Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия
Дидактическая структура уроков русского языка, математике, окружающего мира,
литературного чтения: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных
действий (в том числе чтение и работа с информацией)
В учебниках «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония» в
системе заданий творческого и поискового характера, направлены на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В каждой теме формулируются проблемные
вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
Русский язык
В учебнике под рубрикой «Проведи опыт», проводя исследование, дети узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает;
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа,
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Литературное чтение
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания
этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на
базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать
вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
Математика
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими,

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия (в
том числе чтение и работа с информацией)
Русский язык
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в
пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём
самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают эти
строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро или
медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что отражено в
заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? и др.
Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письменного
изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста.
Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового или
иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсценируют. Есть
упражнения,

где

описываются

разные

точки

зрения,

например,

положительные

и

отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»,
четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих
оппонентов, включаются в диалог, полилог.
Литературное чтение
Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку
зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом.
Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли
выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе
или паре. На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о
себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают
отношение к его героям.
Окружающий мир
Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания,
направленные на активное использование речевых средств.
Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио,
телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологических
катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью
Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое
кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся

памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По
знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных
экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами
эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об
одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли
под охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в
национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты сотрудники
национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»).
Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД (составлено на основе
Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для преподавателей. СПб.:
КАРО, 2001).
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
-

участие в проектах;

-

подведение итогов урока;

-

творческие задания;

-

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;

-

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;

-

самооценка события, происшествия;

-

дневники достижений;

-

«Я – звезда» (с. 361);

-

«Шефы» (с. 356) и др.

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий
целесообразны следующие виды заданий:
-

«найди отличия» (можно задать их количество);

-

«на что похоже?»;

-

поиск лишнего;

-

«лабиринты»;

-

упорядочивание;

-

«цепочки»;

-

хитроумные решения;

-

составление схем-опор;

-

работа с разного вида таблицами;

-

составление и распознавание диаграмм;

-

работа со словарями;

-

мнемотурнир (с. 277);

-

«пластилин» (с. 298).

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий
возможны следующие виды заданий:
-

«преднамеренные ошибки»;

-

поиск информации в предложенных источниках;

-

взаимоконтроль (с. 218);

-

взаимный диктант (метод М.Г. Булановской) (с. 221);

-

диспут (с. 228);

-

заучивание материала наизусть в классе (с. 233);

-

«ищу ошибки» (с. 235);

-

КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему) (с. 238).

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий
можно предложить следующие виды заданий:
-

составь задание партнеру;

-

отзыв на работу товарища;

-

групповая работа по составлению кроссворда;

-

магнитофонный опрос (с. 271);

-

«отгадай, о ком говорим» (с. 289);

-

диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);

-

Ривин-методика (с. 312);

-

«подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми,
объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям
психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них
искусственность необходимости «рассказывать самому себе».
Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов МОУ СОШ
№12г.о.Самара

накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным

методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и
фиксация

результатов

наблюдений.

Контрольно-измерительные

материалы

РАО

для

выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для проверки
компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий).

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий
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.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи
целенаправленного

формирования

таких

универсальных

учебных

действий,

как

коммуникативные, регулятивные, общепознавательные, логические и др.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего
образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Для обеспечения наиболее успешного прохождения периодов адаптации обучение
необходимо рассматривать в составе физической и психологической готовности.
Физическая

готовность

определяется

состоянием

здоровья,

уровнем

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков

и

качеств

(тонкая

моторная

координация),

физической

и

умственной

работоспособности. Диагностика проводится медицинским работником и частично педагогомпсихологом.
Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная
готовность,

готовность

включает

сформированность

мотивационную

Я-концепции

и

готовность,

самооценки,

коммуникативную

эмоциональную

зрелость.

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление
к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется
осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность
выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности
регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.

Умственную

зрелость

составляет

интеллектуальная,

речевая

готовность

и

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность
к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане,
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает
сформированность
семантической

фонематической,

сторон

речи;

лексической,

грамматической,

развитие номинативной, обобщающей,

синтаксической,
планирующей

и

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи,
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности
и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью,
опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих
перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и
внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости
внимания.
Психологическая

готовность

в

сфере

воли

и

произвольности

обеспечивает

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает,
как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами
и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,
используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и пр.
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является
ориентация

на

ключевой

стратегический

приоритет

непрерывного

образования

—

формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования;
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в
наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки,
таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как
поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники
поиск

получат

информации.

получаемой

Они

информации,

возможность
приобретут
сопоставления

научиться
первичный
её

самостоятельно организовывать
опыт критического отношения к

с информацией из других источников и

имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы
элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое утверждение);

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать

различные

виды

чтения:

ознакомительное,

изучающее,

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить

факты

с

общей

идеей

текста,

устанавливать

простые

связи,

не

высказанные в тексте напрямую;
• формулировать

несложные

выводы,

основываясь

на

тексте;

находить

аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять

небольшие

письменные

аннотации

к

тексту,

отзывы

о

прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и

находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в

процессе

работы

с

одним

достоверную (противоречивую) информацию.

или

несколькими

источниками

выявлять

Приложение 3
Программа духовно-нравственного развития и воспитания
на ступени начального общего образования
Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени начального общего
образования

является частью основной образовательной программы начального общего

образования

Муниципального

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №12г.о.Самара, которая разработана в связи с введением
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
второго поколения.
Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона Российской
Федерации «Об образовании», Стандарта начального общего образования 2009 г, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В соответствии с
требованиями Стандарта, Концепция является ориентиром для формирования всех разделов
основной образовательной программы начального общего образования. Обязательными при
организации воспитательного процесса являются определённые в данной Концепции и
программе национальный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей,
основные направления духовно-нравственного развития и воспитания.
Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических
особенностей пос. Кобралово и гатчинского муниципального района, запросов семьи,
общественных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание,
планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся,
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.
В

программе

представлена

организация

работы

по

формированию

целостной

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную,
внешкольную,

семейную

деятельность

обучающегося

и

его

родителей

(законных

представителей)
Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками
личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного,
организованного и целенаправленного воздействия на чувства, желания, мнения личности и
опирается на определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования и
актуализируемую определённой позицией педагога.

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной
школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования и системы
дополнительного образования.
Целостный процесс духовно-нравственного воспитания осуществляется через выполнение
основных функций:
— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса,
взаимодействие

с

педагогическим

коллективом

и

внешкольными

общественными

учреждениями и организациями, работа с родителями учащихся, создание предметной среды);
—

стимулирование

здорового

образа

жизни

как

основы

духовно-нравственного

воспитания;
— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в
многообразных организационных формах воспитательной работы — традиционных и
творческих;
— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития,
стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и индивидуализация
процесса воспитания.
Эта деятельность представляет

собой

систему диагностических, проектирующих,

контрольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-нравственного
воспитания школьников.
Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
Задачи:
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 духовнонравственной компетенции — «становиться лучше».
В области формирования социальной культуры:
•

формирование основ российской гражданской идентичности;

•

развитие

навыков

организации

и

осуществления

сотрудничества

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

с

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;
•

знакомство

учащихся

с

культурно-историческими

и

этническими

традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно – нравственного развития и воспитания:
патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; личность; труд и
творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость,
трудолюбие; наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина
мира; традиционные религии, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога; искусство и литература; природа — эволюция, родная земля, заповедная природа;
планета Земля, экологическое сознание; человечество — мир во всём мире.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:
воспитание

12.

гражданственности,

патриотизма,

уважения

к

правам,

свободам и обязанностям человека;
13.

воспитание нравственных чувств и этического сознания;

14.

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

15.

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде

16.

(экологическое воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование

17.

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Направления работы учителя в рамках программы


Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, игра
«Символы России», виртуальное путешествие «Если с другом вышел в путь», серии
классных часов «Чтобы человек не мешал человеку…» (современные принципы
этикета), «Горжусь тобой, моя Россия» и т. д. Воспитание гражданственности и
патриотизма осуществляется через тесную связь с Советом ветеранов. Организация
встреч с ветеранами военной службы.



Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии
классных часов «Труд и призвание», «В мире профессий», выставки технического
творчества, неделя ремёсел, посещение промышленных предприятий и т. д.



Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников,
посещение театров и т. д. Обеспечение условий для художественно-творческой
деятельности детей осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой
семейного чтения, что способствует развитию навыков креативной деятельности,
воспитанию любви к родному краю, историческому наследию, культуре своего
народа.

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания:
аксиологический

принцип;

принцип

идентификации

(персонификации);

следования
принцип

нравственному
диалогического

примеру;
общения;

принцип
принцип

полисубъектности воспитания; принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад
школьной

жизни,

который

организован

педагогическим

коллективом,

родителями,

учреждениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей:
урочную,

внеурочную,

внеклассную,

внешкольную,

семейную,

на

основе

базовых

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций
народов России.
Урочная

деятельность.

Урок

-

место

разнообразных

коллективных

действий,

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются
к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои
действия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать
помощь. На уроках дети коллективно

переживают чувство радости от самого процесса

получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении все
учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность
каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного
острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично владеет своим телом
движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пятый наблюдателен. Эти
сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, когда
каждый ребенок в какой-то

области становится более знающим и умеющим. Поэтому в

соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока является личностнодеятельностная технология обучения, которая предполагает:

 поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
 успешность деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»
 предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения;
 создание возможности для реализации творческих способностей;
 демократический стиль взаимодействия.
Пути реализации личностно-деятельностного обучения:


усиление роли продуктивной, творческой деятельности;



организация уровневой дифференциации;



изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;



отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
Поэтому в образовательном пространстве школы 1 ступени используется УМК «Школа

России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века», «Гармония» которые согласно своим
концептуальным основам имеют все вышеперечисленные позиции.
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими
направлениями развития личности:
 Спортивно – оздоровительное:
 Духовно-нравственное:
 Общеинтеллектуальное.
Формы внеурочной работы с детьми:


Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.



Детская благотворительность.



Социальные проекты.



Разнообразные проекты.



Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).



Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).



Организация спортивных соревнований, праздников.



Проведение совместных праздников школы и общественности.



Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.



Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

Внеклассная

деятельность

школьников

реализует

нравственного воспитания через систему мероприятий:

все

направления

духовно-

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.


Экскурсии по местам боевой славы;



Деловая игра «основные права и свободы человека»;



Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»;



Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;



Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов;



Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Международный

женский день, День Победы;


Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.;



Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: начала блокады,

день учителя, день Конституции Российской Федерации и др.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.


Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»;



Цикл

мероприятий:

«путешествие

в

страну

Именинию»

(поздравление

именниников);


Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина



Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем не

просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем старших», «я и
мои таланты» и др.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.


КВН;



Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»;



Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе».



Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой

вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.


Весёлые старты;



Дни здоровья;



Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;



Игра-практика «Чистота – залог здоровья»;



Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных

привычках и др.;


Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»;



Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим

телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);


Экскурсии в природу и на производство;



Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню

Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»;


Устный журнал «Перелётные птицы»



Заочное путешествие «Чем богат наш край»



Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной

среде», «Сохраним нашу планету» и др.


Выставка поделок «Дары осени».

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).


Посещение парков, театров, музеев, выставок;



Участие в конкурсах, праздниках, смотрах;



Выпуск плаката «Красота может многое»;



Викторина «О сказках Андерсена»;



Концерт для мам на праздник 8 марта;



Праздник «Золотая осень;



Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!»,

«Какие люди хорошие?» и др.
Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они
приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение
сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.
Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы, школьный сайт, школьный музей.
Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в
первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Мастерская Деда Мороза».
Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия по
правилам дорожного движения:

5.

оформление памяток «Дом-школа-дом», линейки «Знай правила движения, как

таблицу умножения» (1-2класс), «Азбука юного пешехода» (3класс), «За безопасность
дорожного движения» (4 класс);
6.

викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного движения» (

2- 3класс), « Знающий пешеход» (4класс);
7.

встречи с инспектором ГИБДД.

Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его
позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический
оптимизм».
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды,
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовнонравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и
баннеры, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, культурные традиции,
 афоризмы о нравственности и др.,
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои
страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать

гордость быть учеником, учеником

данной школы, жителем района,

населенного пункта, страны (доска почёта «Учение – твой главный труд»)
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (
тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
Демонстрировать

опыт

нравственных

отношений

в

урочной

и

внеурочной

деятельности (наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).

Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах
дополнительного образования города:
-

музыкальная школа,

-

школа искусств,

-

бассейн,

-

спортивные секции,

-

физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»,

-

танцевальная студия,

-

центр информационных технологий.

Взаимодействие с семьей.
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:


день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания

(лекции, беседы, диспуты, круглые столы );


интеллектуальные и спортивные конкурсы;



индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами,

классными руководителями по вопросам воспитания;


общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам

тематических классных и общешкольных собраний, участие

в городских родительских

собраниях,


родительский всеобуч в форме

родительских собраний, направленных на обсуждение с

родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении,
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции,
посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной
и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, встреча за круглым столом,
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание
информационных стендов, книжных выставок:


о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка,



по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей за воспитание детей;



по статьям Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской
Федерации, Закона "Об образовании", Устава школы



о социально-психологической службе;



о литературе для родителей в библиотеке школы;



о подготовке ребенка к школе;



о режиме работы школы.

(права и обязанности родителей);

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на
классных родительских собраниях по темам «Законы жизни семьи - законы жизни класса»,
«Поощрение и наказание детей в семье», «Детская агрессивность и её причины», «Домашняя
школа интеллектуального развития», «Как выразить детям свою любовь?», «Семейные
праздники».
Участие родителей в управлении школой и учебно-воспитательным процессом, в
организации деятельности общественных родительских формирований через:


работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность

инициативных родителей;


участие в обсуждении Открытого школьного доклада;



обсуждение разделов новой редакции Устава школы.

Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам
проведения акций, различных мероприятий.
Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, учащихся и учителей.
Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с семьей музеев,
архитектурных и исторических достопримечательностей населенного пункта, интересных
зданий, улиц, памятников, вечного огня, детских театров, выставок, зоопарка, ботанического
сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных работах учащихся (самостоятельные
работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и
классными руководителями). Работы носят самый разнообразный , творческий характер –
рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, сочинения и другое, которые
представляются ими в качестве выставки в кабинете и коридоре школы, на уроках, классных
часах, на совместных с родителями мероприятиях. В конце учебного года проводится
Фестиваль «Портфолио выходного дня».
Взаимодействие с городскими службами и организациями.
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН (комиссия по делам несовершеннолетних),
городской библиотекой:


встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей;



беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних

по профилактике

правонарушений;


проведение работниками городской библиотеки мастер - классов на темы, связанные с

историей, традициями России, экологические темы; посещение тематических выставок.
Планируемые результаты реализации программы представлены в таблице

Таблица
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
на ступени начального общего образования
Направлен

Планируемые результаты

Уровни

ия

воспитательных
результатов и
эффектов
деятельности

1. Воспитан

Ценностное отношение к России, своему народу,

ие

своему

гражданстве

историческому наследию, государственной символике,

нности,

законам Российской Федерации, русскому и родному понимание социальной

краю,

отечественному

Первичное
реальности

и

, уважения к

•элементарные

правам,

гражданского общества, о государственном устройстве значение

свободам и

и

обязанностя

наиболее значимых страницах истории страны, об обучающегося

м человека

этнических традициях и культурном достоянии своего своими учителями как

социальной

края,

о

структуре

примерах

об

уровень

культурно- результатов.

патриотизма языку, народным традициям, старшему поколению;
представления

Первый

институтах повседневной

российского

исполнения

жизни.
имеет

общества, взаимодействие

гражданского

и значимыми

со

для

патриотического долга;

носителями

•опыт социальной и межкультурной коммуникации;

положительного

него

•начальные представления о правах и обязанностях социального знания и
человека, гражданина, семьянина, товарища.

повседневного опыта.

2.Воспитани

Начальные представления о моральных нормах и Второй

е

правилах нравственного поведения, в том числе об результатов.

нравственны

этических нормах взаимоотношений в семье, между Получение

х чувств и поколениями,

этносами,

носителями

разных обучающимся

этического

убеждений, представителями различных социальных переживания

сознания

групп;

опыта
и

позитивного

•нравственно-этический
сверстниками,
взрослыми

уровень

в

опыт

старшими

и

соответствии

взаимодействия
младшими
с

со отношения к базовым

детьми, ценностям

общества,

общепринятыми ценностного

нравственными нормами;

отношения

•уважительное отношение к традиционным религиям;

социальной реальности

•неравнодушие

к

жизненным

проблемам

других в

к
целом,

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в взаимодействие
трудной ситуации;

обучающихся

между

•уважительное отношение к родителям (законным собой на уровне класса,
представителям), к старшим, заботливое отношение к образовательного
младшим;

учреждения.

•знание традиций своей семьи и образовательного Третий
учреждения, бережное отношение к ним.

результатов.

3.Воспитани

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку Получение

е

труда, трудовым достижениям России и человечества, обучающимся

трудолюбия,

трудолюбие;

творческого

•ценностное и творческое отношение к учебному общественного

опыта

самостоятельного
действия

отношения к труду;
учению,

уровень

•элементарные

представления

различных взаимодействие

о

обучающегося

труду, жизни профессиях;
•первоначальные

навыки

с

творческого представителями

трудового

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и различных социальных
субъектов за пределами

взрослыми;

•осознание приоритета нравственных основ труда, образовательного
учреждения,

творчества, создания нового;

•первоначальный опыт участия в различных видах открытой
общественно

полезной

и

личностно

значимой общественной среде.

деятельности;
•потребности и начальные умения выражать себя в
различных доступных и наиболее привлекательных для
ребёнка видах творческой деятельности;
•мотивация

к

самореализации

творчестве,

познавательной

в

социальном

и

практической,

общественно полезной деятельности.
4.Формиров

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью

ание

близких и окружающих людей;

ценностного

•элементарные

представления

отношения к обусловленности

физического,

здоровью

психического

и психологического,

о

взаимной

нравственного,
и

социально-

здоровому

психологического здоровья человека, о важности

образу

морали и нравственности в сохранении здоровья

в

жизни

человека;
•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
•первоначальные представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
•знания

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
5.

Ценностное отношение к природе;

Воспитание

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

ценностного

нравственного отношения к природе;

отношения к

•элементарные знания о традициях нравственно-

природе,

этического отношения к природе в культуре народов

окружающей России, нормах экологической этики;
среде

•первоначальный опыт участия в природоохранной

(экологическ деятельности в школе, на пришкольном участке, по
ое

месту жительства;

воспитание)

•личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.

6.

Первоначальные

Формирован

окружающем мире, в поведении и поступках людей;

ие

•элементарные представления об эстетических и

представлен

художественных ценностях отечественной культуры;

ий

•первоначальный опыт самореализации в различных

об

эстетически

видах

творческой

умения

видеть

деятельности,

красоту

в

формирование

х идеалах и потребности и умения выражать себя в доступных
ценностях

видах творчества;

(эстетическо

•мотивация к реализации эстетических ценностей в

е

пространстве образовательного учреждения и семьи.

воспитание)

Таблица
Примерный перечень воспитательных форм и мероприятий

1 уровень

Формы

Мероприятия

Беседы

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в
школе», «Что такое доброта?», «Государственные

(1 класс)

символы России», цикл бесед «Трудиться- всегда
пригодиться», «Твое здоровье».
Программа «Школа гражданского становления
классные часы

личности»
«Что значит- быть учеником?» , «Что такое
хорошо и что такое плохо?», «Краски природы»,
«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая
Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний
любимец».
Школьные

праздники и социально значимые

участие в подготовке и мероприятия:
проведении

«Краеведческая

конференция»,

мероприятий, «Новогодняя сказка»,

конкурсов

«Прощание с азбукой»,
конкурсы

рисунков

«Осторожно,

дорога!»

«Зимняя сказка», ; конкурс чтецов «Салют,
Победа!»
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
спортивные соревнования
сюжетно-ролевые игры,

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка,
девочки»,

«Правила

безопасности»,

«Музей

народного быта».

2 уровень

проектная деятельность

«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе».

Беседы

«Здравствуй, школа», «Все мы-дружная семья»,
«Как

(2-3 класс)

появилась

Конституция ?»

религия»,

«Что

такое

-

классные часы

Программа «Навыки жизни», цикл бесед «Учись
учиться», «Береги здоровье смолоду»;
«Все мы разные, но все мы равные» , «С детства
дружбой дорожи»,

«Хочу и надо- трудный

выбор», «Профессии моих родителей»,

«Моя

родословная», «Я и мое имя», «Название моего
поселка», «Моя любимая книга».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя
сказка», «Милая мама».
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
участие в подготовке и сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8
проведении

мероприятий, марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»

конкурсов
Спортивные соревнования «Весёлые старты»,
спортивные соревнования
«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный,
сюжетно-ролевые игры

жёлтый, зелёный», «Вместе весело шагать», «Мои
друзья».

«Первые шаги в науку»
учебно-исследовательские
конференции
«Мир моих увлечений».
3 уровень

проектная деятельность

«Познаём мир вместе».

Беседы

«Воспитай себя», «Добрым быть совсем не
просто» «Мир человеческих чувств », «Для чего

( 4 класс)

нужна

религия»,

«Государственное

«Россия-Родина

устройство

России»,

моя!»,
«Мир

профессий»,
классные часы

«А гражданином быть обязан» , «Край любимый,
край

родной»,

Отечества», «Мой

«По

страницам

любимый

истории

литературный

герой», «Труд и воспитание характера», «Что
значит-быть полезным людям?».

участие в подготовке и
проведении

Школьные

праздники и социально значимые

мероприятий, мероприятия: «Новогодняя сказка», День матери,

конкурсов

День Памяти.
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!», «Мы
жить желаем в мире без пожаров», «Зимняя
сказка»,

«Береги

здоровье»;

конкурс чтецов

спортивные соревнования

«Салют, Победа!»

сюжетно-ролевые игры,

Спортивные соревнования «Весёлые старты»,

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка,
девочки», «Безопасное колесо»
учебно-исследовательские
конференции
«Мир моих увлечений».
проектная деятельность

«Первые шаги в науку»
«Я -гражданин России», «Познаём мир вместе».

Таблица
Методические рекомендации по диагностике уровней проявления воспитанности
младшего школьника.
Основные отношения и

Признаки и уровни, формирующихся качеств

показатели воспитанности
1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1.

Отношение

к

родной природе

5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному
отношению других,
4 – любит и бережёт природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
2 - участвует в деятельности по охране природы нехотя,
только под давлением со стороны;
1 – природу не ценит

и не бережёт, ломает природные

объекты
2. Гордость за свою
страну

5

–интересуется

и

гордится

историческим

прошлым

Отечества, рассказывает об этом другим;
4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно
изучает историю ;
3 - любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по
истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только при
побуждении старших,
1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает
негативные оценки.

3. Служение своему
Отечеству.

5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует
других,
4 – находит дела на службу малому Отечеству;
3 – участвует в делах на

службу малому Отечеству,

организованных другими людьми с желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми под давлением со стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому
Отечеству.

4.

Забота

о

своей

школе

5 – организует дела на пользу школе; классу,
4 - участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.

2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1.

Познавательная

активность

5 - сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;
4- сам много читает;
3 – читает только в рамках заданного на дом,,
2 - читает под присмотром взрослых и учителей,
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не
реагирует

2.

Стремление

реализовать

свои

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
4 - стремится хорошо учиться,

интеллектуальные

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет

способности

2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля

3. Саморазвитие

5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей,
4 – есть любимое полезное увлечение,
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно
увлекается, но потом бросает дело,
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности
участвует при побуждении со стороны учителя,
1 – во внеурочной деятельности не участвует.

4.Организованность в
учении

5- работу на уроке и домашние задания выполняет
внимательно, аккуратно, помогает товарищам,
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки
и домашние задания, но сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под

контролем,
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1. Инициативность и

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует
товарищей .

творчество в труде

4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.
2. Самостоятельность
в труде

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,
3 –

участвует в

трудовых операциях, организованных

другими, без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.
3.

Бережное

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует

к к этому других,

отношение
результатам труда

4- бережёт личное и общественное имущество,
3 -

сам не ломает, но

равнодушен к разрушительным

действиям других,
2 – требует контроля в отношении к личному

и

общественному имуществу,
1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.
4.

Осознание

значимости труда.

5 – осознаёт значение труда, сам находит работу по своим
силам и помогает товарищам,
4 – осознаёт значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,
2 – не имеет чёткого представления о значимости труда,
нуждается в руководстве
1 - не умеет и не любит трудиться.

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1.

Уважительное

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения

к ним со стороны других,

отношение к старшим

4 – уважает старших,
3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со
стороны других не обращает никакого внимания,
2 -

к старшим не всегда уважителен, нуждается в

руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.
2.

Дружелюбное

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к

к сверстникам, осуждает грубость,

отношение
сверстникам

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других
равнодушен,
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны
взрослых,
1 – груб и эгоистичен.
5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным,

3. Милосердие

привлекает к этому других,
4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела
другими людьми,
2 – помогает слабым, больным при условии поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
в

5 - честен, не терпит нечестности со стороны других

отношениях

с

4 – честен в отношениях,

товарищами

и

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»

4.

Честность

взрослыми

2 – не всегда честен,
1 – нечестен.

5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.Развитие
воли

доброй

5 – проявляет добрую волю и старается развивать её,
поддерживает проявление доброй воли сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;
3 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию доброй воли;

2.

Самоуважение.

Соблюдение

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,

правил требует этого от других,

культуры поведения.

4- добровольно соблюдает правила культуры поведения,
3

–

достаточно

культурен,

но

иногда

допускает

нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии
контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
3. Организованность и
пунктуальность

своевременно и качественно выполняет любое дело,

5 -

требует этого от других,
4- своевременно и качественно выполняет свои дела;
3

–

дела

выполняет

добросовестно,

но

не

всегда

своевременно,
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,
1 – начатые дела не выполняет.
4. требовательность к
себе

5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить
себя в хороших делах и поступках,
4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – мало требователен к себе,
1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.

Приложение 4

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Программа

формирования

культуры

здорового

и

безопасного

образа

жизни

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического

здоровья

как

одного

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни

обучающихся на ступени начального общего

образования являются:
 Закон

Российской Федерации «Об образовании»;

 Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего

образования;
 «Примерная

основная образовательная программа образовательного учреждения.

Начальная школа», Москва: Просвещение / составитель Савинов Е.С. (2011 г.);
 СанПиН,

2.4.2.1178-02

«Гигиенические

требования

к

режиму

учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации

по организации обучения в первом классе четырехлетней

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
О

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ

№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации

по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические

требования к условиям реализации основной образовательной

программы начального общего образования (2009 г.);
 приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22

сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373.
 Концепция

УМК «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века»,

«Гармония».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным

образом

как

ограничения

свободы,

неспособностью

прогнозировать

последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
 сформировать

представления об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформировать
 сформировать

познавательный интерес и бережное отношение к природе;
представление об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;
 сформировать

установки на систематические занятия физической культурой и

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на
основе осознания собственных возможностей;

 сформировать

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;
 сформировать

представление о рациональной организации режима дня, учёбы и

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 сформировать

навыки позитивного коммуникативного общения;

 сформировать

представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;

 сформировать

навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в

дальнейшем предупредить вредные привычки;
 сформировать

у

обучающихся

представление

о

ценности

здоровья

необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах

и

ЗОЖ,

воспитать у себя готовность соблюдать эти правила;
 сформировать

представление об особенностях своего характера, навыков,

управления своим поведением, эмоциональным состоянием;
 сформировать

потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 сформировать

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
 способствовать

осознанию

обучающимися

ценностей

экологически

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
 научить

обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие

сохранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;
 научить

выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 дать

представление с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в
азартных играх;
 обучить

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).

Цель программы:
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирования
основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практику на начальной
ступени

образования

инновационных

здоровьесберегающих

и здоровьеформирующих

педагогических технологий, а также технологий развития экологической компетентности
учащихся начальной школы.
Задачи программы:
II.

описать структуру системной работы по реализации здоровьесберегающих

технологий в начальной школе;
III.

рассмотреть систему гигиенических требований к условиям реализации

государственных образовательных стандартов второго поколения;
IV.

систематизировать методы и приемы рациональной организации учебного

процесса в начальной школе;
V.

рассмотреть

по формированию

особенности

культуры

здорового

просветительской
и безопасного

работы

образа

с родителями

жизни

младших

школьников;
VI.

осмыслить возможности использования приобретенных теоретических

знаний применительно к своей предметной области.
Планируемые результаты реализации Программы:
 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 сформированы

представления с учётом принципа информационной безопасности о

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение,
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,

инфекционные заболевания,

переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор поступков,
поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
 сформирована

потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

 сформированы компетентности

об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
 сформированы

умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);
 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 сформированы

умения

и

навыки

элементарного

опыта

природоохранительной

деятельности;
 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным

Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает в себя следующие направления:
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
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.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры,
психолог, медицинский работник.
№

Показатели

Ответственные

п/п
5.

Мониторинг соответствия состояния и содержания Директор школы
здания

и

помещений

гигиеническим

нормам,

ОУ

санитарным

нормам

и Заместители директора

пожарной Учителя-предметники

безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда
6.

Наличие и необходимое оснащение помещений для Директор школы
питания обучающихся, а также для хранения и Классные руководители
приготовления пищи. Организация горячего питания
и горячих завтраков

7.

Оснащенность

оборудованием,

позволяющим Директор

организовать здоровьесберегающую деятельность

Заместители директора
Заведующие кабинетами

8.

Наличие помещений для медицинского персонала

9.

Наличие

квалифицированного

Директор

состава Директор

специалистов, обеспечивающих оздоровительную
работу
Мониторинг

10.

освещенности

учебных

кабинетов Директор школы

(естественное и искусственное освещение)

Заведующие кабинетами
Учителя-предметники

Целенаправленная работа по сохранению здоровья Директор школы

11.

учащихся школы и преподавателей

Заведующие кабинетами
Медсестра
Врачи-специалисты
амбулатории пос Кобралово
Учителя

физической

культуры
Тренеры бассейна
Мониторинг

12.

санитарного

состояния

учебных Завуч по ВР

кабинетов, школьной столовой, спортивного зала

Классные руководители
Дежурные преподаватели

Плановая диспансеризация учащихся и учителей

13.

Администрация школы
Администрации ЦРБ
Медсестра школы

Контроль пищевого рациона

14.

Родительский

комитет

школы
Контроль за использованием при текущем ремонте Зам. директора по АХЧ

15.

школы

к

новому

строительных

учебному

материалов,

году

красок

разрешенных

и
для

применения в детских учреждениях
Еженедельное проведение в школе по четвергам Зам. директора По АХЧ

16.

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной
территории
2.

Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами

урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа
России» «Школа 2000», «Начальная школа 21 века», «Гармония».
Система учебников «Школа России», «Школа 2000», «Начальная школа 21 века»,
«Гармония» 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 «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима,
необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши

проекты»,

представленной

в

учебниках

по

математике,

русскому

языку,

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.Организация образовательного процесса строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России», «Школа 2100», «Начальная школа 21 века»,
«Гармония»

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. 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.
№

Название мероприятия

Ответственность

и

контроль

реализацию направления
1. Соблюдение гигиенических норм и требований Зам. директора по УВР,

за

к организации и объёму учебной и внеучебной Классные руководители,
нагрузки

Преподаватели

дополнительного

образования
2. Использование методов и методик обучения, Зам. директора по УВР,
адекватных

возрастным

возможностям

и Классные руководители,

особенностям обучающихся. Введение любых Преподаватели

дополнительного

инноваций в учебный процесс только под образования
контролем специалистов.
3. Строгое

соблюдение

всех

требований

к Зам. директора по УВР,

использованию ТСО, в том числе компьютеров Классные руководители,
и аудиовизуальных средств

Преподаватели

дополнительного

образования
4. Индивидуализация

обучения

(учёт Зам. директора по УВР

индивидуальных особенностей развития: темпа Учителя
развития и темпа деятельности), работа по Классные руководители
индивидуальным

программам

начального

общего образования
5. Организация режима постепенного повышения Зам. директора по УВР
нагрузок для учащихся первого класса с целью Школьный психолог
обеспечения адаптации к новым условиям

Медсестра

6. Обязательное проведение динамической паузы Классные руководители
на уроке, организация перемен с пребыванием Зам. директора по УВР
детей на свежем воздухе
7. Организация перемен с целью создания условий Классные руководители
для двигательной активности учащихся

Учителя физической культуры
Старшеклассники

8. Повышение грамотности учителей в вопросах Медсестра
здоровьесбережения
9. Анализ урока с точки зрения построения его на Директор школы
основе здоровьесберегающих технологий
10. Анализ состояния здоровья учащихся,

Заместители директора
Медсестра

выявление приоритетных задач работы
11. Осуществление контроля за соблюдением норм Директор школы
учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, Заместители директора

годовой)

Представители

родительского

комитета
12. Работа

в

школе

медико-

психолого

– Директор школы

педагогического консилиума

Завуч по УВР
Психолог
Социальный педагог
Учителя-предметники

13. Ведение систематической работы с детьми с Классные руководители
ослабленным

здоровьем

и

детьми

с

ограниченными возможностями здоровья.

3. Эффективная 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

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.).
В школе ежегодно проводится следующая работа:
1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень», «Мы за безопасность»,
«Сильные, смелые, ловкие»;
2. Различные спортивные соревнования;
3. «Весёлые старты»;

4. Секционная работа по разным видам спорта (баскетбол, волейбол и др.).
№

Название мероприятия
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Организация эффективной работы с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физической культуры, в
секциях и т.п.)
Организация
рациональной
и
соответствующей
организации уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера
Организовать занятия лечебной физкультурой
Организовать часы активных движений (динамическая
пауза)
Организовать динамические перемены, физкультминутки
на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности
Организовать на базе школы спортивные секции и
создать условия для их эффективного функционирования
Использование различных форм массовой пропаганды
здорового образа жизни

Ответственность
и
контроль
реализацию направления
Заместители директора
Учителя физической культуры
Руководители спортивных секций
Заместители директора
Учителя физической культуры
Руководители спортивных секций
Администрация школы
Учителя физической культуры
Руководители спортивных секций
Учителя физической культуры
Классные руководители
Учителя-предметники

за

Администрация школы
Администрация школы

8.

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия
по профилактике детского травматизма на дорогах;
мероприятия
по
профилактике
табакокурения,
наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по
правовой культуре

Классные руководители
Преподаватель-организатор ОБЖ
Психолог
Социальный педагог
Заместитель директора по ВР

9.

Организация спортивно-массовых мероприятий во время
субботнего и воскресного отдыха через проведение
секций и школьной спартакиады

10.

Участие в районных и областных соревнованиях

11.

Работа медико-психолого-педагогического консилиума с
целью выявления дезадаптации учащихся а также
коррекции, индивидуальной траектории обучения и
психологического комфорта учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ

Зам. директора по ВР
Учителя физической культуры
Тренеры бассейна
Руков. Секций
Организатор спортивно-масовой работы
Учителя физической культуры
Директор школы
Психолог
Социальный педагог
Учителя-предметники
Зам. директора по ВР
Учителя физической культуры
Учителя-предметники
Классные руководители

12.
13.

14.

15.

Воспитание учащихся личным примером учителей
(участие
преподавателей
в
Днях
здоровья,
доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от вредных
привычек)
Воспитание учащихся личным примером родителей
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и
организации спортивных соревнований; отказ от вредных
привычек; здоровый психологический климат в семье.
Обновление страницы школьного сайта, посвященной
пропаганде ЗОЖ

Родители
Классные руководители
Психолог
Социальный педагог
Руководитель сайта
Учащиеся школы

4. Формирование экологической культуры
№

Название мероприятия

Ответственность

и

контроль

за

реализацию направления
Усвоение элементарных представлений об

1

экокультурных

Администрация школы

ценностях, о традициях этического отношения к природе в

Учителя- предметники

культуре

Классные руководители

народов

экологической

России,

этики,

об

других

стран,

экологически

нормах

грамотном

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения
инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов).
Получение

2

первоначального

опыта

эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой,

Учителя- предметники
Классные руководители

экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий
по родному краю).
Получение

3

первоначального

природоохранительной
пришкольном

участке,

опыта

деятельности

(в

экологические

участия
школе
акции,

и

в
на

десанты,

Учителя- предметники
Классные руководители

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств,
экологических патрулей; участие в создании и реализации
коллективных природоохранных проектов.
4.

Участие в экологических акциях школы и города, проектной

Администрация школы

деятельности

Учителя- предметники
Классные руководители

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с

5.

природой

(при

поддержке

родителей

Классные руководители

(законных

представителей) расширение опыта общения с природой,
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности
по месту жительства).

5.

Просветительская работа с родителями.

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:


проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;



привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;



создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Представители

родительского

комитета

и

родители-активисты

привлекаются

к

организации таких мероприятий как:
-

экскурсии;

-

туристические походы;

-

спортивные мероприятия;

-

дни здоровья.

Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности и/или
учитель-организатор ОБЖ.
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорожнотранспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ.
№

Название мероприятия

Ответственность и контроль за
реализацию направления

1.

Лекции, семинары,

консультации, курсы

по Администрация школы

различным вопросам роста и развития ребенка,
его

здоровья,

факторам,

положительно

и

отрицательно влияющим на здоровье детей
2.

Организация совместной работы по проведению Администрация школы
соревнований,

дней

здоровья,

занятий

по

профилактике вредных привычек
3.

Информационная

безопасность

о

негативных Администрация школы

факторах риска здоровью детей

Модель организации работы по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни
Здоровье

Реализация

сберегающая

дополнительных организация

инфраструктура образователь
ных программ

Рациональная
учебной

Эффективная

Просветительс

организация

кая

и физкультурно-

работа

родителями

внеучебной

оздоровительной (законными

деятельности

работы

обучающихся
Администрация школы

с

представителями)

Руководите
ли спортивных
секций
Классные руководители
Учителя физической культуры
Учителя-предметники
Школьная медсестра
Школьные специалисты
Родители
Представители
организаций
социального
окружения
школы
Виды деятельности и формы занятий
В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим
труда и отдыха школьника.
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему
способствует удобное расписание уроков.
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в школе и вне школы.
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей.
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе
коллективах.

и классных

Применять разнообразные формы работы:
1) Учет состояния здоровья детей:
 Анализ медицинских карт учащихся.
 Определения группы здоровья.
 Учет посещаемости занятий.
 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.
2)Физическая и психологическая разгрузка учащихся:


Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.



Проведение дополнительных уроков физической культуры.



Динамические паузы.



Индивидуальные занятия.



Организация спортивных перемен.



Дни здоровья.



Физкультминутки для учащихся.



Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.
3)Урочная и внеурочная работа.



Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.



Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной
направленности.



Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы, легкая
атлетика.

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
Критерии

Показатели

Формирование представлений об основах

1.

экологической культуры на примере

экологической направленности (личностные

экологически сообразного поведения в

и школьные)

быту и природе, безопасного для человека

2.

и окружающей среды

мероприятий экологической

Результаты участия в конкурсах

Количество акций, походов,

направленности
3.

Реализация экологических проектов

(классов, школы)
Побуждение в детях желания заботиться о

1.

Сформированность личностного

своем здоровье

заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2.

Использование здоровьесберегающих

технологий в учебной деятельности
3.

Психологический комфорт классного

коллектива (диагностика)
Формирование познавательного интереса

1.

Уровень развития познавательного

и бережного отношения к природе

интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика)

Формирование установок на

1.

использование здорового питания

обучающихся начальной школы
2.

Охват горячим питанием
Степень соответствия организации

школьного питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с учетом

Сформированность личностного

принципа информационной безопасности

отрицательного отношения к

о негативных факторах риска здоровью

табакокурению, алкоголизму и другим

детей

негативным факторам риска здоровью
детей (анкетирование)

Формирование основ

Сформированность основ

здоровьесберегающей учебной культуры:

здоровьесберегающей учебной культуры.

умений организовать успешную учебную
работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и
приемы

(Наблюдение).

Приложение 5
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(1-4 классы)
Предмет
ные
области

Учебные
предметы
Классы

Филолог
ия

Русский язык

Математ
ика и
информа
тика
Обществ
ознание
и
естество
знание
Основы
духовнонравстве
нной
культур
ы
народов
России
Искусст
во
Техноло
гия
Физичес
кая
культура

I
Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в
год

Количество часов в неделю
II
III
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
часов в
часов в
часов в
часов в
неделю
год
неделю
год

IV
Кол-во
часов в
неделю

5

165

5

170

5

170

4

132

4

136

4

136

3

102

-

-

2

68

2

68

2

68

4

132

4

136

4

136

4

136

2

66

2

68

2

68

2

68

-

-

-

-

-

-

Музыка

1

33

1

34

1

34

1

34

ИЗО

1

33

1

34

1

34

1

34

1

33

1

34

1

34

1

34

3

99

3

102

3

102

3

102

693

23

782

23

782

23

Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

5

Кол-во
часов в
год
170

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур и
светской
этики

Технология
Физическая
культура
ИТОГО

21

Продолжительность учебного года:
Начало учебного года- 01.09.20..г.
Продолжительность учебного года:
-в 1 классе - 33 недели
-во 2-м классе - 34 недели
Окончание учебного года :
-во 2-4 классах-28 мая 20.. года
- в 1 классе- 28 мая 20.. года
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
В 1-4 классах учебный год делится на четверти

1

34

782

Годовой календарный учебный график для 1-4 классов
на 2012 -2013 учебный год

Дата

продолжительность

Дата начала

Дата

Кол-во

Кол-во

четверти

окончания

учебных

учебных

четверти

недель

дней

1 четверть

2 сентября

3 ноября

9

45

2 четверть

11 ноября

30 декабря

7

37

3 четверть

13 января

23 марта

10

49

4 четверть

3 апреля

31 мая

8

39

34

170

ИТОГО

Праздничные дни:
4 ноября – День народного единства.
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».
Примечание: В соответствии с постановлением правительства РФ от 28 мая 2013 г. N 444
«О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2014 ГОДУ»
Перенести в 2014 году следующие выходные дни:
с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня;
с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся 2-3
классов:

Каникулы

Дата начала
каникул

Дата окончания

Продолжительность

каникул

(в днях)

Осенние

04.11.13

10.11.13

7

Зимние

31.12.13

12. 01.14

13

Весенние

24.03.14

02.04.14

10

Летние

01.06.14

31.08.14

95

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы с 17 по 24
февраля.

Приложение 6

План внеурочной деятельности МОУ СОШ №12 г.о.Самара
Классы
Направл
ения

Программы

Форма

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

а

б

в

г

а

б

в

г

а

б

в

г

а

б

в

г

д

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Дин. пауза

игры

спортивно

Подвижные

эстафет

-

игры. Игры

ы,

оздоровит

народов

соревн,

ельное

мира

игры

«Мое здоровье»

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

-

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

«Риторика»

кружок

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

общеинтелл

«Эрудит»

кружок

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ектуальное

«Легоконст

кружок

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

кружок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

«Я-гражданин
России»
социальн
ое

«Мир
профессий»
«Самараведени
е»

руирование»
духовно-

«Уроки

нравстве

нравственност

нное

и»
«Волшебный
мир танца»

общекул
ьтурное

«Умелые
ручки»
«Земля –наш
дом»
Итого

За последние годы проблема внеурочной деятельности в школе обострилась и изменила
свою направленность, что обусловлено особенностями и противоречиями современной
ситуации общественного развития, которые определяют глобальные изменения в условиях
жизни детей и подростков
Главное во внеучебной работе – в характере взаимодействия классного руководителя и
воспитанников, т.е. в воспитанных отношениях. Эти отношения, основанные на коллективной,
партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей,
деятельности, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для
формирования системы работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание
деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать
работу с ними.
Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:
·

расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и

уровням образованности;
·

плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации

(телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компьютерной индустрии;
·

резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной

литературы;
·

ограниченности общения со сверстниками;

·

неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных

организаций;
·

разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и

отчуждающих от реальности;
·

экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на

удовольствия и потребление;
·

разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни

и формы самоидентификации личности.
Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос
организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены в
исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они
научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»). Такая возможность
предоставляется
поколения.

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

нового

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД)
объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на
образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения
школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной
деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в
школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Нормативно правовая база организации внеурочной деятельности
Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями
(утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в
Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3
февраля 2011 г., регистрационный номер 19682);
СанПиН

2.4.2.2821-10

"Санитарно-эпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3

апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный
номер 4594);
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010
г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер
19676).
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).
Основная

образовательная

программа

Муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения « Кобраловской основная общеобразовательная школа».
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования . Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного
образовательного стандарта.
Перечень

поручений

Президента

РФ

по

реализации

Послания

Президента

РФ

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (проект).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и
введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального
общего образования», от 06.10.2009, №373.

В

соответствии

с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся в МОУ

СОШ №12г.о.Самара организована

внеурочная деятельность по следующим направлениям

развития личности:

-

спортивно-оздоровительное,

-

духовно-нравственное, социальное,

-

общеинтеллектуальное,

-

общекультурное.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую
очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Психофизиологические

особенности

ребенка

седьмого

года

жизни

(сложность

произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят к тому, что для
детей

сложны

статические

нагрузки,

ограничения

двигательного

режима,

быстрое

переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для первоклассников
еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в дошкольном детстве, в
первую очередь, игровая деятельность.
Поэтому внеурочную деятельность в МОУ СОШ №12 г.о.Самара организована в режиме
деятельности групп продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная
деятельность.
С

обучающимся,

организованы

посещающими

группы

продленного

дня, до

самоподготовки

прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на

участке общеобразовательного учреждения, а после самоподготовки - участие в мероприятиях
эмоционального характера (занятия внеурочной деятельности, игры, посещение зрелищных
мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие
мероприятия) (п. 10.28. и п. 10.29. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Использование таких форм организации образовательного процесса как целевые
прогулки, экскурсии, развивающие игры и т.д. приобретает особое значение для формирования
умения учиться, а опора на наглядно-действенное и наглядно-образное мышление будет
способствовать формированию логического мышления на первых этапах обучения в школе.
Способы организации ВУД:
1.Реализация программ ВУД, разработанных педагогами в режиме концентрированного
обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы
организации: экскурсии, викторины, походы и т.д.

в том числе через такие формы как

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и др.
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по шести направлениям, заявленным в Примерной программе
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.
участию

и

участие

в

общешкольном

мероприятии

позволяют

Подготовка к

ребенку

овладевать

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень

их

развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями.
Модель организации внеурочной деятельности

построена на основе тесного

взаимодействия учреждениями дополнительного образования детей и культуры близ
расположенных

городов

и

культурно

исторических

центров.

Такое

сотрудничество

осуществляется на регулярной основе.
Формы внеурочной работы с детьми:


Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.



Детская благотворительность.



Социальные проекты.



Разнообразные проекты.



Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).



Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).



Организация спортивных соревнований, праздников.



Проведение совместных праздников школы и общественности.



Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.



Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.

Внеклассная

деятельность

школьников

реализует

все

направления

духовно-

нравственного воспитания через систему мероприятий:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.


Экскурсии по местам боевой славы;



Деловая игра «основные права и свободы человека»;



Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»;



Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;



Встречи с ветеранами, поздравление ветеранов;



Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Международный

женский день, День Победы;


Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.;



Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: начала блокады,

день учителя, день Конституции Российской Федерации и др.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.


Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»;



Цикл

мероприятий:

«путешествие

в

страну

Именинию»

(поздравление

именниников);


Рыцарский турнир, посвящённый дню святого Валентина



Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем не

просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем старших», «я и
мои таланты» и др.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.


КВН;



Работа в творческой мастерской «Умелые ручки»;



Праздник «Мы теперь не просто дети, а за школу мы в ответе».



Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», «Каждой

вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни человека».
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.


Весёлые старты;



Дни здоровья;



Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;



Игра-практика «Чистота – залог здоровья»;



Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных

привычках и др.;


Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»;



Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим

телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);


Экскурсии в природу и на производство;



Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню

Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»;


Устный журнал «Перелётные птицы»



Заочное путешествие «Чем богат наш край»



Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природной

среде», «Сохраним нашу планету» и др.


Выставка поделок «Дары осени».

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).


Посещение парков, театров, музеев, выставок;



Участие в конкурсах, праздниках, смотрах;



Выпуск плаката «Красота может многое»;



Викторина «О сказках Андерсена»;



Концерт для мам на праздник 8 марта;



Праздник «Золотая осень;



Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!»,

«Какие люди хорошие?» и др.
Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они
приобщают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение
сопричастности к открытиям, объединяют в единый коллектив.
Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы, школьный сайт, школьный музей.
Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвящение в
первоклассники», «Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Мастерская Деда Мороза».
Традицией школы являются сборы по созданию органов самоуправления, мероприятия по
правилам дорожного движения:
8.

оформление памяток «Дом-школа-дом»,

9.

линейки «Знай правила движения, как таблицу умножения»,

10.

встречи с инспектором ГИБДД.

Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, педагогический
оптимизм».
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы одежды,
школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовнонравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности школы.
В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их покраски, стенды и
баннеры, позволяющие учащимся:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы родного края;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, культурные традиции,
 афоризмы о нравственности и др.,
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Родины,
 портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, герои
страны, нобелевские лауреаты и др.)
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится;
 связи школы с социальными партнерами;
Ощущать

гордость быть учеником, учеником

данной школы, жителем района,

населенного пункта, страны (доска почёта «Учение – твой главный труд»)
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
( тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе);
Демонстрировать

опыт

нравственных

отношений

в

урочной

и

внеурочной

деятельности (наличие актового зала для проведения школьных праздников, культурных
событий, социальных проектов).
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах
дополнительного образования города:
-

музыкальная школа,

-

школа искусств,

-

бассейн,

-

спортивные секции,

-

физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп»,

-

танцевальная студия,

-

центр информационных технологий.

Успешность реализации основной образовательной программы начального общего
образования зависит от четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса, в
частности от педагогов, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном
учреждении, так и за его пределами (на основе договоров социального партнёрства).
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления,

тематических

общеобразовательных

лагерных

учреждений,

смен,

летних

образовательных

школ,

создаваемых

учреждений

на

базе

дополнительного

образования детей и других учреждений.
Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны
способствовать формированию:
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур и народов;
- эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- установки на безопасный, здоровый образ жизни;
- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;
- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;
- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных и
познавательных задач;
- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
- способности использования начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки;
- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений;
- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни;
- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире;
- умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.
В школе создан банк рабочих программ внеурочной деятельности, в который внесены
программы, рекомендованные серией «Стандарты второго поколения», типовые программы для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ,адаптированные образовательные
программы.
Диагностика эффективности внеурочной деятельности
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды
внеурочной деятельности, которыми занят школьник.
-

Диагностика

эффективности

внеурочной

деятельности

школьников

Личность самого воспитанника
-

Детский коллектив

-

Профессиональная позиция педагога
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива
•Сформированность

детского коллектива (благоприятный психологический

микроклимат, сплоченность коллектива, высокий

уровень

развития

коллективных

взаимоотношений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.)
• Сформированность

мотивации воспитанников к участию в общественно полезной

деятельности коллектива
• Сформированность коммуникативной культуры учащихся

•

Методика

выявления

организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. Синявскому и Б. А. Федоришину)
• Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной)
• Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития
коллектива)
• Методика «Какой у нас коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Наши отношения»
• Методика «Творческие задания»
• Игра «Лидер»

• Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и общественного
коллективов»
. Социометрия
• Методика «Психологическая атмосфера в коллективе»
• Методика «Сочинения учащихся»
• Игровая методика «Мишень»
• Методика определения лидера
• Методики: «Психологический климат коллектива», «Индекс групповой сплоченности»
• Методика «Эмоционально-психологический климат»
• Характеристика психологического климата коллектива
. Методика изучения мотивации межличностных выборов
• Методика «Лесенка»
• Методика диагностики

организованности коллектива

• Игровая методика «Лидер»
• Методика «Творческий коллектив»
• Методика определения уровня развития самоуправления
• Цветопись (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Определение уровня развития классной группы» (по А.Н. Лутошкину)
• Методика «Ребячья мозаика»
• Комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей
Мониторинг деятельности учителей начальных классов и педагогов дополнительного
образования
Показатели
Результаты промежуточной аттестации учащихся (итоги учебного года)
1.2. Проектная деятельность учащихся
1.3.Сотрудничество с другими учреждениями ДО, культуры
1.4. Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы
1.5. Количество учащихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и т.п. вне школ
1.6. Количество учащихся, задействованных в общешкольных мероприятиях
1.7. Проведение различных мероприятий
1.8. Проведение экскурсий, походов
1.9. Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях, походах.
1.10. Посещаемость кружков и секций.

1.11. Количество учащихся, с которыми произошел случай травматизма во время
образовательного процесса
2.Анализ состояния работы с родителями
2.1. Проведение родительских встреч
2.2. Процент родителей обучающихся, посетивших родительские собрания в прошедшем
учебном году
2.3. Участие родителей в мероприятиях на основании данных, зафиксированных педагогом
в специальном журнале (тетради)
3. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного процесса
3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом объединении
3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога
3.3.Наличие благодарностей, грамот
4. Проектирование и прогнозирование образовательного и воспитательного процесса
4.1.Наличие рабочей программы и ее соответствие предъявляемым требованиям
4.2.Планирование воспитательной работы на год
4.3.Ведение журнала и другой документации
5. Использование новых воспитательных технологий
5.1.Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения
6.Профессиональный рост педагога дополнительного образования
6.1.Прохождение курсов повышения квалификации
6.2.Участие в работе конференций, семинаров и т.д.
6.3. Работа над методической темой
7.Обобщение и распространение опыта
7.1.Презентация опыта на различных уровнях
7.2.Наличие научно-педагогических и методических публикаций

Приложение 7

Дорожная карта по введению ФГОС в штатном режиме
Создание рабочей группы для разработки и управления программой
изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п

МЕРОПРИЯТИЯ
Организация изучения ФГОС начального общего образования

1

СРОКИ
Постоянно

педагогическим коллективом школы.
Формирование банка нормативно-правовых документов

2

Постоянно

федерального, регионального, муниципального уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
3

Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС

В течение года

4

Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и

апрель 2011 г.

руководителей методических объединений среднего звена с целью
сохранения преемственности ступеней и выработки новых
нестандартных решений для начальной школы.
Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и

5

По графику

учителей начальных классов по внедрению ФГОС

Определение изменений и дополнений
в образовательную систему МОУ СОШ №12 г.о.Самара
№ п/п
1.

МЕРОПРИЯТИЯ
Разработка плана методической работы, обеспечивающей

СРОКИ
Август 2011 г.

сопровождение введения ФГОС
2.

Определение оптимальной для реализации модели организации Июль 2011 г.
внеурочной деятельности обучающихся

3.

Мониторинг сформированности навыков обучающихся по

В течение года

результатам каждой четверти.
4.

Проведение инструктивно-методических совещаний и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для

В течение года

учителей начальных классов.
5.

Организация участия различных категорий педагогических

В течение года

работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам
введения ФГОС.
6.

Организация индивидуального консультирования педагогов по В течение года
вопросам психолого-педагогического сопровождения введения
ФГОС.

7.

Мониторинг введения ФГОС начального общего образования

В течение года

8.

Организация отчетности по введению ФГОС.

В течение года

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

1

2

3

Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях

До сентября

реализации ФГОС

2011 г.

Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению

По выходу

изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной

рекомен

платы.

даций

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего

До сентября

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками

2011 г

должностных инструкций работников образовательного учреждения

Информационное обеспечение введения ФГОС

1

Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта

В течение
года

2

Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО

Май 2011г.

3

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС

Январь-

НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего

июнь

ход введения ФГОС НОО).

2012г.

4

Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению ФГОСов и В течение
их реализации в штатном режиме.

года

Кадровое обеспечение введение ФГОС







Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного

В течение

центра по введению ФГОС.

года

Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с

В течение

использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других ОУ.

года

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с

Август

педагогическими работниками.

2011 г.

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

1.

Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО

В течение

к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных

года

помещений.
2.

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной В течение
образовательной программы НОО действующим санитарным и

года

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного
учреждения.
3.

Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными

В течение

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

года

Основной образовательной программы НОО.
4.

Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным

В течение

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах года
данных.
5.

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

года

Контроль за реализацией запланированных изменений
в образовательной системе МОУСОШ №12 г.о.Самара
№

Объект контроля

п/п

1

Субъект

Сроки

%

Методы сбора

контроля

контроля

выполне

информа

ния

ции

Степень освоения педагогами новой

Директор,

Октябрь

Собеседование с

образовательной программы

руководитель

2011 г.

педагогами,

рабочей

изучение

группы

документа
ции,
тестирова
ние

2

Степень обеспеченности

август

Изучение

необходимыми материально-

Директор

документа

техническими ресурсами
4

ции

Приведение нормативной базы
школы в соответствие с требованиями

июнь
Директор

Изучение
документов

ФГОС
5

Определение межпредметных

Руководитель

В теч.

Изучение

навыков обучающихся по итогам

МО учителей

года

документа

каждой четверти

начальной

ции,

школы, зам.

собеседова

директора по

ние

УВР,
руководитель
рабочей
группы
8

Мониторинг сформированности

зам. директора

По

Тестирова

навыков обучающихся по

по УВР

графику

ние

Организация работ по выполнению

Директор, зам.

июль

Изучение

методических рекомендаций по

директора по

Документа

внесению изменений в локальные

УВР

ции

результатам каждой четверти
9

акты, регламентирующих
установление заработной платы
10

Осуществление повышения

зам. директора

По

квалификации всех учителей

по УВР

графику

Директор

постоянно

начальных классов
11

Проведение работ по укреплению
материально-технической базы
школы

Собеседование

Приложение 8
Учебно-методический комплекс
Образовательная программа:

основная общеобразовательная программа

начального общего образования (1-4 классы)
Предметы в

Обеспеченность УМК (наличие

Соблюдается

соответствии с

рабочих программ, инструментария

Автор учебника,

ли

учебным

и др.)

год издания

преемственно

планом/класс

сть
(да, нет)
1 ступень образования

Основн

1 класс

Программа

ое

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

волшебные пальчики»

«Начальные

допущенная

Р.Н. Бунеев Русский язык. 1

классы»,

Департаментом
Литературное
чтение

Математика

для

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

Пронина

Прописи

«Мои

да

класс Баласс 2013
Р.Н. Бунеев. Букварь
Р.Н.

Бунеев

да

Литературное

Базовый уровень

чтение. 1 класс

Программа «Школа 2000»

Баласс2013

1 «А», 1 «Б» классы

Л.Г. Петерсон. Математика

да

Ювента2013
Окружающий

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский

мир

Окружающий мир. Баласс2013

Изобразительое

О.А.

искусство

Куревина.

О.Д.

да
да

Ковалевская Изобразительное
искусство. Баласс2013

Технология

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

да

Технология. Баласс2013
1 класс

Программа

для

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Букварь.

«Начальные

допущенная

ВЕНТАНА-ГРАФ2013

классы»,

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.
Литературное
чтение

Иванов С.В., Евдокимова А.О.
Русский язык \ ИвановС.В.
ВЕНТАНА-ГРАФ2013
Ефросинина

Программа «Начальная школа

Литературное чтение.

1 «В», 1 «Г» классы

да

Л.Е.

\Журова

Базовый уровень
XXI века»

Математика

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.

Л.А..

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013
Рудницкая В.Н. Математика

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013
Окружающий

Виноградова

Н.Ф.

да

мир

«Окружающий мир.
ВЕНТАНА-ГРАФ2013

Изобразительое

Савенкова Л.Г.

искусство

да

Изобразительное искусство
ВЕНТАНА-ГРАФ2013

Технология

Лутцева Е.А. Технология

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013
2 класс

Программа

для

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Букварь.

«Начальные

допущенная

ВЕНТАНА-ГРАФ2013

классы»,

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.
Литературное
чтение

да

Л.Е.

\Журова

Иванов С.В., Евдокимова А.О.
Русский язык \ ИвановС.В.
ВЕНТАНА-ГРАФ2013

Базовый уровень

Ефросинина

Программа «Начальная школа

Литературное чтение. 2 класс

XXI века»
Математика

Журова Л.Е., Евдокимова А.О.

Л.А..

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013

2 «А», 2 «В» классы

Рудницкая В.Н. Математика

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013
Окружающий

Виноградова

мир

Н.Ф.

да

«Окружающий мир. 2 класс
ВЕНТАНА-ГРАФ2013

Изобразительое

Савенкова Л.Г.

искусство

да

Изобразительное искусство
ВЕНТАНА-ГРАФ2013

Технология

Лутцева Е.А. Технология

да

ВЕНТАНА-ГРАФ2013
2класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Бетенькова Н.М. Русский язык

«Начальные

допущенная

2 класс

классы»,

Департаментом
Литературное
чтение

для

общего

образования

Министерства

образования Российской Федерации.
Базовый уровень

Математика

среднего

М.С.

Соловейчик,

Н.С.

да

Ассоциация XXI век.
О.В. Кубасова. Литературное
чтение.

да

2 класс Ассоциация

XXI век.

Программа «Гармония»

Н.Б. Истомина. Математика. 2

.2 «Б» класс

класс Ассоциация XXI век.

Окружающий

О.Т. Поглазова. Окружающий

мир

мир. 2 класс Ассоциация XXI

да
да

век.
Изобразительое
искусство

Т.А. Копцева. Изобразительное
искусство.
век.

Ассоциация

XXI

да

Технология

Н.М.Конышева Технология. 2

да

класс
Ассоциация XXI век.
В.Г. Горецкий. Русский язык.

2 класс
Русский язык
Литературное
чтение

Программа

для
учреждений

Просвещение, 2013

«Начальные

допущенная

Л.Ф. Климанова. Литературное

Департаментом

общего

образования
Математика

Окружающий

2 класс

общеобразовательных
классы»,

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

да

чтение. 2 класс
Просвещение, 2013
М.И. Моро. Математика

да

Базовый уровень

3 класс

Программа «Школа России»

Просвещение, 2013

2 «Г» класс

А.А. Плешаков. Окружающий

мир

да

мир.3

да

класс.

Просвещение.2014г
Изобразительое

Л.А.

искусство

Неменская

да

Изобразительное искусство.
Просвещение, 2013

Технология

Н.И. Роговцева Технология.

да

2 класс
Просвещение,2013
3 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Бетенькова Н.М. Русский язык

«Начальные

допущенная

Ассоциация XXI век.3 класс

Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир

для

классы»,

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

М.С.

Соловейчик,

Н.С.

О.В. Кубасова. Литературное

да

да

чтение. Ассоциация XXI век.
Н.Б. Истомина. Математика. 3

Базовый уровень

класс Ассоциация XXI век.

Программа «Гармония»

О.Т. Поглазова. Окружающий

3 «А» класс

мир. 3 класс Ассоциация XXI

да
да

век.
Изобразительое

Т.А. Копцева. Изобразительное

искусство

искусство.

Ассоциация

да

XXI

век.
Технология

Программа

составлена

на

С.Н.

Тур,

Т.П.Бокучава

основе Методического пособия для

«Информатика-3»

учителей

«БХВПетербург»,2013

2-4

классов

общеобразовательных школ. Базовый

Н.М.Конышева Технология. 3

уровень

класс Ассоциация XXI век.

Санкт-Петербург

«БХВ-

да

Петербург»,2013
3 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Русский язык 3

«Начальные

допущенная

ИвановС.В.

классы»,

Департаментом
Литературное
чтение
Математика

для

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

класс

да

\

ВЕНТАНА-ГРАФ 2013
Ефросинина

Л.А..

да

Литературное чтение. 3 класс

Базовый уровень

ВЕНТАНА-ГРАФ 2013

Программа «Начальная школа

Рудницкая В.Н. Математика 3

XXI века»
Окружающий

Иванов С.В., Евдокимова А.О.

да

класс ВЕНТАНА-ГРАФ 2013

3 «Б», 3 «В» классы

Виноградова

мир

Н.Ф.

да

«Окружающий мир.3 класс
ВЕНТАНА-ГРАФ 2013

Изобразительое

Савенкова Л.Г.

искусство

да

Изобразительное искусство
ВЕНТАНА-ГРАФ 2013

Технология

«Информатика-3»

да

«БХВПетербург»,2013
Н.М.Конышева Технология. 3
класс Ассоциация XXI век.
3 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

«Начальные

допущенная

Литературное
чтение
Математика

Окружающий

для

классы»,

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

Р.Н. Бунеев Русский язык. 3
класс Баласс 2013
Р.Н.

Бунеев.

Литературное

да

чтение.3 класс Баласс 2013
Л.Г. Петерсон. Математика 3

Базовый уровень

класс

Программа «Школа 2000»

Ювента2013

3 «Г», 3 «Д» классы

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский

мир

да

да

да

Окружающий мир. Баласс2013

Изобразительое

О.А.

искусство

Куревина.

О.Д.

да

Ковалевская Изобразительное
искусство. Баласс2013

Технология

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

да

Технология. Баласс 2013
С.Н.

Тур,

Т.П.Бокучава

«Информатика-3»
«БХВПетербург»,2013
4 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

класс

«Начальные

допущенная

Просвещение, 2013

классы»,

для

В.Г. Горецкий. Русский язык. 4

да

Литературное
чтение

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.
Математика

Л.Ф. Климанова. Литературное
чтение. 4 класс
Просвещение, 2013

Базовый уровень

М.И. Моро. Математика

Программа «Школа России»

4 класс

4 «А» класс

Просвещение, 2013

Окружающий

да

А.А. Плешаков. Окружающий

мир

да

да

мир.
4 класс. Просвещение.2013

Изобразительое

Л.А.

искусство

Неменская

да

Изобразительное искусство.
Просвещение, 2013

Технология

Н.И. Роговцева Технология.

да

4 класс
Просвещение,2013
4 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

Кузьменко.. Русский язык.

«Начальные

допущенная

4 класс

классы»,

Департаментом
Литературное
чтение
Математика

для

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.

М.С.

Соловейчик,

Н.С.

да

О.В. Кубасова. Литературное

да

Ассоциация XXI век.
чтение.

4 класс Ассоциация

Базовый уровень

XXI век.

Программа «Гармония»

Н.Б. Истомина. Математика.

4 «Б», 4 «В» классы

4 класс

да

Ассоциация XXI век.
Окружающий

О.Т. Поглазова. Окружающий

мир

да

мир. 4 класс
Ассоциация XXI век.

Изобразительое

Т.А. Копцева. Изобразительное

искусство

да

искусство. 5 класс
Ассоциация XXI век.

Технология

Н.М. Конышева Технология. 4

да

класс
Ассоциация XXI век.
4 класс

Программа

Русский язык

общеобразовательных

учреждений

«Начальные

допущенная

Литературное
чтение
Математика

для

классы»,

Департаментом

общего

образования

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.
Базовый уровень

Р.Н. Бунеев Русский язык. 4

да

классБаласс
Р.Н.

Бунеев.

Литературное

да

чтение.4 классБаласс
Л.Г. Петерсон. Математика 4
класс Ювента

да

Окружающий

Программа «Школа 2000»

А.А. Вахрушев, О.В. Бурский

мир

Окружающий
4 «Г» класс

мир.4

да

класс

Баласс

Изобразительое

О.А.

искусство

Куревина.

О.Д.

да

Ковалевская Изобразительное
искусство. Баласс

Технология

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева

да

Технология. Баласс С.Н. Тур,
Т.П.Бокучава

«Информатика-

3»
«БХВПетербург»,2013
Английский

Программа

язык

общеобразовательных
«Английский

для

М.З.

Биболетова

и

др

учреждений

Английский

язык

2

кл.,

Базовый

Английский

язык

3

кл.,

язык».

уровень. \ М.З. Биболетова и др.

да

Английский язык 4 кл.

М.Титул, 2007-2013

М., Титул, 2007-2013

2-4 классы
Физическая

Программа

для

культура

общеобразовательных

да

учреждений

«Комплексная

программа

физического воспитания учащихся 111 классов»\В.И. Лях, А.А. Зданевич
Москва. «Просвещение», 2013
Музыка

Программа

для

общеобразовательных

учреждений

«Музыка»,

допущенная

Департаментом

общего

образования

да

среднего

Министерства

образования Российской Федерации.
/Усачева В.О., ШколярЛ.В. Базовый
уровень
Информатика
и ИКТ

Программа

составлена

на

С.Н.

Тур,

Т.П.Бокучава

основе Методического пособия для

«Информатика-4»

учителей

«БХВПетербург»,2013

2-4

общеобразовательных
Петербург

классов
школ.Санкт-

«БХВ-Петербург»,2013

Базовый уровень
4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г»

да

