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1. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1» пгт Троицко-Печорск разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы.
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 успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей первой
ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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
ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• 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, знаковосимволическое 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.
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При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом 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.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №1»пгт Троицко-Печорск разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной программы
(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 »
октября 2009 г. № 373) и Концепцией Образовательной системы «Школа 2100», с учетом
возможностей учебно-методического комплекта «Школа России», с учетом возможностей
учебно-методического комплекта «Планета Знаний».
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности).
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б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задача программы дать детям возможность раскрыть свои способности,
сориентироваться в высокотехнологичном мире.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской и гражданской идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения
учиться (функциональной грамотности);
 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания
по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
специфический для каждой предметной области.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа:
- технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы:
1.1. Целевой раздел:
пояснительную записку;
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планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
1.2 Содержательный раздел:
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования;
программы отдельных учебных предметов: по русскому языку, риторике, литературному
чтению, математике, окружающему миру (естествознание, обществознание), музыке,
изобразительного искусства, технологии, физической культуре, ритмике, английскому
языку, коми языку, факультативных курсов учись учиться, мир деятельности, программу
курса ОРКСЭ.
программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
программу коррекционной работы;
программу по внеурочным курсам: мир деятельности, развития речи, коррекционно–
развивающий час, интеллектуального клуба «РОСТ», исследовательской деятельности,
«Подвижные игры».
1.3 Организационный раздел включает:
учебный план начального общего образования;
план внеурочной деятельности;
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.
Содержание основной образовательной программы начального общего образования
формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей муниципального
района «Троицко-Печорский», в котором осуществляется образовательный процесс.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть
и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в том
числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, клубы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1» пгт Троицко-Печорск и соответствуют требованиям Закона Российской
Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Разработанная основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися;
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• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 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
других педагогических работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды Республики Коми, МР «Троицко-Печорский», пгт Троицко-Печорск
для приобретения опыта реального управления и действия.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Троицко-Печорск,
реализующее основную образовательную программу начального общего образования
обеспечивает 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 образовательного учреждения.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключѐнном
между ними и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт Троицко-Печорск
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты
освоения основной образовательной программы.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Троицко-Печорск
учитываются все условия для реализации учебной программы.
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1.2. Планируемые результаты обучения на выпуске из
начальной ступени обучения
(разработана на основе стандартов второго поколения «Планируемые результаты
начального общего образования» под редакцией Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой, М.
«Просвещение» 2010г.)
Планируемые результаты представляют собой систему обобщѐнных личностно
ориентированных целей образования, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
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 учѐтом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной
программы. К числу планируемых результатов относятся:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные
позиции,
социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты
освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Требования ФГОС
Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности,
чувства
гордости за свою Родину, российский
народ и историю России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление
гуманистических
и
демократических
ценностных ориентаций
Формирование целостного, социально
ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии

Достижение требований
Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что
связывает тебя с родными, друзьями; с родной
природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции
являются для тебя родными и почему? Что обозначает
для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и
проявлять эти чувства в добрых поступках.
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом
для многих народов, принимает как данность и с
уважением относится к разнообразию народных
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природы, народов, культур и религий.
Формирование уважительного отношения
к иному мнению, истории и культуре
других народов
Овладение
начальными
навыками
адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире
Принятие и освоение социальной роли
обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности
и
формирование
личностного смысла учения
Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и
свободе
Формирование
эстетических
потребностей, ценностей и чувств

Развитие
этических
чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей

Развитие навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных
ситуациях,
умения
не
создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций

Формирование установки на безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации к творческому труду, работе на
результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям

традиций, культур, религий.
Выстраивает отношения, общение со сверстниками
несмотря на национальную принадлежность, на основе
общекультурных принципов, уважать иное мнение
историю и культуру других народов и стран, не
допускать их оскорбления, высмеивания.
Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения
в учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного
дня, дополнительного образования,
во временных
творческих группах…
Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как
интеллектуального труда и познания нового. Ответы на
вопрос: для чего он учится, отражают учебную
мотивацию. Ученик активно участвует в процессе
обучения, выходит на постановку собственных
образовательных целей и задач.
Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает
для чего он это делает, соотносит свои действия и
поступки с нравственными нормами. Различает «что я
хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела,
полезные другим людям. Умеет отвечать за результат
дела, в случае неудачи «не прячется» за других.
Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
ощущает потребность в «прекрасном», которое
выражается в
удержании
критерия «красиво»
(эстетично), в отношениях к людям, к результатам
труда…
Ученик понимает ценности нравственных норм,
закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как
собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание
к чувствам родных и близких, одноклассников, к
событиям в классе, в стране,…
Ученик позитивно участвует в
коллективной и
групповой работе
учащихся, умеет входить в
коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в
повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (обращение, вежливые слова). В
ситуации конфликта ищет пути его равноправного,
ненасильственного преодоления,
терпим к другим
мнениям, учитывает их в совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни,
придерживается здорового режима дня, активно
участвует
в
физкультурно-оздоровительных
мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду
или спортивным занятиям. Проявляет бережное
отношение к результатам своего и чужого труда.

Метапредметные результаты
освоения основной образовательной программы
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начального общего образования
Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления.
Освоение способов решения проблем
творческого и поискового характера.

Формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать
учебные
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ еѐ
решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников
информации для поиска нового знания.
Самостоятельно отбирает для решения
предметных учебных задач необходимые
словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски; сопоставляет и отбирает
информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии,
справочники, Интернет, компетентные люди –
библиотекарь, учитель старших классов, …),
выделяет главное (различает главное и
второстепенное), фиксирует в виде текста,
таблиц, схем.
Ученик намечает действия при работе в паре,
составляет простой план действий при
написании
творческой
работы,
создании
проектов.
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать
обоснованную оценку его результатов.

Формирование умения понимать причины Сопоставляя свои действия и результат,
успеха/неуспеха учебной деятельности и понимать причины своего неуспеха и находить
способности конструктивно действовать даже способы выхода из этой ситуации.
в ситуациях неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
личностной рефлексии
мне удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?
Использование
знаково-символических Ученик может перевести в устный текст данные
средств представления информации для из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить
создания моделей изучаемых объектов и или достроить их, использовать эти средства для
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процессов, схем решения учебных и
практических задач.
Умение работать в материальной и
информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными
моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета

записи
текстовой
информации.
Активно
использует
модели
при
анализе
слов,
предложений, при решении математических
задач…

Активное использование речевых средств
средств
информационных
коммуникационных технологий (далее
ИКТ) для решения коммуникативных
познавательных задач

и
и
–
и

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). Может решать
разные коммуникативные задачи, адекватно
используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет
презентовать
результаты
своей
деятельности, в том числе средствами ИКТ.

Использование различных способов поиска (в
справочных источниках и открытом учебном
информационном
пространстве
сети
Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными
и
познавательными
задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
соблюдать
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета
Овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах

Ученик умеет использовать компьютерную
технику для решения поисковых задач, в том
числе умеет вводить текст с помощью
клавиатуры,
фиксировать
(записывать)
в
цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить
своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; при этом от
соблюдает
нормы
информационной
избирательности, этики и этикета.

Овладение
сравнения,

логическими
анализа, синтеза,

Ученик
предъявляет
смысловое
чтение
произведений разных стилей и жанров. Ученик
адекватно использует речь и речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных
задач
в
практической
деятельности и повседневной жизни, он может
составлять тексты в устной и письменной форме
на определѐнную тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
действиями На
изученном
предметном
материале
обобщения, предъявляет овладение логическими действиями
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классификации по родовидовым
установления
аналогий
и
следственных
связей,
рассуждений,
отнесения
к
понятиям

признакам,
причиннопостроения
известным

сравнения,
анализа,
синтеза,
обобщения,
классификации по родовидовым признакам,
установления
аналогий
и
причинноследственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям

Готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения
и оценку событий

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
мнения; умеет договариваться и приходить к
общему решению; умеет задавать вопросы,
уточняя непонятое в высказывании; умеет
доказательно
формулировать
собственное
мнение.

Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении
функций
и
ролей
в
совместной
деятельности;
осуществлять
взаимный
контроль
в
совместной
деятельности,
адекватно
оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих

Ученик активно участвует в коллективном
диалоге по постановке общей цели и путей еѐ
достижения,
умеет
договариваться
о
распределении функций и ролей при работе в
паре, в творческой группе; умеет осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь,
адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

Готовность
конструктивно
разрешать Ученик проявляет готовность к решению
конфликты посредством учета интересов конфликта посредством учета интересов сторон
сторон и сотрудничества
и сотрудничества, стремиться к координации
различных позиций при работе в паре.
Овладение начальными сведениями о Ученик предъявляет освоенность начальных
сущности
и
особенностях
объектов, сведений о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности процессов и явлений действительности в
(природных,
социальных,
культурных, соответствии с содержанием конкретных
технических и др.) в соответствии с учебных предметов.
содержанием конкретного учебного предмета
Овладение
базовыми
предметными
и Ученик предъявляет освоенность базовых
межпредметными понятиями, отражающими предметных
и
межпредметных
понятий,
существенные связи и отношения между отражающих существенные связи и отношения
объектами и процессами
между объектами и процессами.
Предметные результаты
По итогам изучения учебных курсов начального образования выпускники должны:
«Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
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Называть: изученные части речи и значимые части слова.
Приводить примеры: многозначности слова, однородных членов предложения,
простого двусоставного предложения, синонимов и антонимов.
Находить: подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены
предложения.
Различать: буквы и звуки; гласные и согласные, гласные ударные и безударные;
согласные мягкие и твердые, звонкие и глухие, парные и непарные;
имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; предлог;
корень, приставку, суффикс, окончание; слова, близкие по смыслу и однокоренные.
Определять количество слогов в слове; ударные и неударные слоги..
Использовать при письме прописную букву в начале предложения, в именах
собственных; знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,
восклицательный знаки); запятую между однородными членами.
Кратко характеризовать:
 синтаксическую роль (назначение) изученных частей речи в предложении,
 виды предложения по цели высказывания и интонации,
 тексты описательные, повествовательные, речь устную и письменную, диалог и
монолог.
Применять правила написания удвоенных согласных; безударных гласных,
проверяемых ударением (в корне слова).
Списывать и писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст в 75–80 слов на
ограниченном орфографическом поле с изученными орфограммами и пунктограммами
(непроизносимые согласные, сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн; безударные гласные,
непроверяемые ударением; ь после шипящих на конце имен существительных и в
окончаниях глаголов 2 лица единственного числа, не с глаголами.
Применять алфавит в работе со словарями и каталогом.
Составлять небольшие тексты описательного и повествовательного характера.
Читать по ролям (инсценировать) небольшие литературные произведения.
Подбирать рифмованные слова.
Находить ошибки в письменной самостоятельной работе (диктантах, изложениях и
пр.) и устанавливать их причины.
Использовать справочную литературу для самоконтроля.
Читать: Осознанно. Правильно. Целыми словами вслух не менее 75–80 слов в
минуту и про себя не менее 95 слов в минуту; выразительно стихотворения, небольшие
тексты (заранее подготовленные), используя выразительные средства (интонации, темп,
паузы).
Приводить примеры: произведений фольклора; произведений определенной
тематики (о природе, о детях и др.) и их авторов; произведений разных жанров.
Делить текст на связные логические части.
Различать и сравнивать: произведения фольклора (малые формы, сказки); жанры
детской художественной литературы (сказка, рассказ, басня).
Кратко характеризовать: главную мысль произведения; тему и примерное
содержание незнакомой книги по ее элементам (иллюстрации, оглавление).
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Определять на слух жанр произведения. Устанавливать последовательность
событий знакомого произведения по перепутанным иллюстрациям. Пересказывать
произведение по плану.
Характеризовать: средства художественной выразительности в тексте – эпитеты.
Сравнения; в стихах – звукозапись, рифму.
Составлять: небольшую аннотацию к прочитанному произведению; рассказ о
прочитанном (например, «Моя любимая книга»).
«Иностранный язык (английский)»
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования английского языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
младших школьников способность в элементарной форме представлять на английском
языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках английского языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского
общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у младших школьников:
·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учѐтом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнѐрами;
·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности по овладению английским языком на уровне основного общего образования.
Коммуникативные умения
Говорение
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Выпускник научится:
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
·рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
·составлять краткую характеристику персонажа;
·кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении
и вербально/невербально реагировать на услышанное;
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм
информацию;
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в
основном на изученном языковом материале;
·читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с
опорой на образец);
·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
·заполнять простую анкету;
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты
(адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;
·списывать текст;
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
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·отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
·уточнять написание слова по словарю;
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на английский
язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
·различать коммуникативные типы предложений по интонации;
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
·соблюдать интонацию перечисления;
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
·читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том
числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать простые словообразовательные элементы;
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные
в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, Future
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные
предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
·узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but;
·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting),
предложения с конструкцией thereis/thereare;
·оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые
случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t
any);
·оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
16

sometimes); наречиями степени (much, little, very);
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
«Коми язык»
Обучающиеся знакомятся с названиями городов и сѐл РК, литературными
персонажами популярных детских произведений, сюжетами популярных сказок, стихами,
песнями на коми языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения,
учатся пользоваться двуязычным словарем, справочным материалом в виде таблиц, схем,
правил, вести словарь, систематизировать слова по тематическому принципу, опознавать
грамматические явления.Ожидается, что выпускники начальной школы должны
демонстрировать следующие результаты освоения коми языка.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;
Выпускник получит возможность научиться:
- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
- использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения.
Аудирование
Выпускник научится:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;
- использовать переспрос, просьбу повторить.
Чтение
Выпускник научится:
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
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догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать
полученную информацию, выражать свое сомнение;
Выпускник получит возможность научиться:
- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей
информации.
Область письма и письменной речи
Выпускник научится:
- заполнять анкеты и формуляры;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.
Область языковой компетенции
Выпускник научится:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования; явления многозначности лексических единиц коми
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
особенности структуры простых и сложных предложений коми языка; интонацию
различных коммуникативных типов предложения;
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их
эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
основные различия систем коми и русского языков.
- применять правила написания слов, изученных в начальной школе;
- адекватно произносить и различать на слух звуки коми языка, соблюдать правила
ударения в словах и фразах;
- соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
Выпускник получит возможность научиться:
- иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре
коми языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в
культуру), сходстве и различиях в традициях коми языка;
- владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее
распространенная оценочная лексика), распространенного в Республике Коми, применять
эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
- иметь представление о распространѐнных образцах коми фольклора (пословицах,
поговорках,
скороговорках,
сказках,
стихах),
образцах
художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;
- понимать, какую роль играет владение коми языком в современном обществе.
Развитиекомпенсаторной компетенции
Результатом обучения коми языку в 2-4 классах должно стать умение выходить из
трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации
из звучащего или письменного текста за счет использования языковой и контекстуальной
догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, а также при передаче
информации с помощью словарных замен, жестов и мимики.
Учебно-познавательная компетенция
включает в себя дальнейшее развитие учебных и специальных учебных умений.
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В ценностно-ориентационной сфере:
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры
мышления;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с
носителями коми языка, установления межличностных и межкультурных контактов в
доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места
и роли русского и коми языков в этом мире как средства общения, познания,
самореализации и социальной адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на
коми языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в
школьных обменах, туристических поездках.
В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на коми языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на коми языке
и средствами коми языка;
- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в
живописи, музыке, литературе.
«Математика»
Различать:
знаки арифметических действий (+, –, х,:) и знаки отношений (=,>,<,) использовать
при чтении числовых выражений термины «сумма», «разность», «произведение»,
«частное», называть компоненты действий;
геометрические фигуры: точку, отрезок, треугольник, четырехугольник (в том числе
и прямоугольник), пятиугольник, круг.
Применять результаты табличных случаев сложения, вычитания, умножения и
деления при вычислениях. Производить устные несложные вычисления с натуральными
числами и нулем в пределах 100.
Складывать и вычитать письменно трех-, четырехзначные числа. Решать простые
арифметические задачи, раскрывающие смысл каждого действия; требующие нахождения
числа, которое на несколько единиц (в несколько раз) больше (меньше) данного.
Измерять длину отрезка с помощью линейки, строить отрезок заданной длины.
Находить в объектах окружающего мира геометрические фигуры.
Сравнивать: элементы пересекающихся на плоскости фигур; результаты своей
деятельности с условием задачи (задания); процесс решения задачи с заданным
алгоритмом.
Умножать (письменно) двух-, трехзначные числа на однозначное и двузначное,
делить на однозначное и на двузначное.
Применять правила нахождения периметра и площади прямоугольника (квадрата);
единицы длины (мм, см, дм, м, км).
Читать и записывать натуральные числа в пределах миллиона в десятичной
системе счисления. Находить значение числового выражения (в том числе выражения со
скобками), содержащего два-три арифметических действия.
Устанавливать связи и зависимости:
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между величинами (скоростью, временем и длиной пути) при равномерном
прямолинейном движении;
между ценой, количеством и стоимостью товара.
последовательность действий при решении арифметической задачи (алгоритм).
Решать несложные составные (в два-три действия) арифметические задачи,
являющиеся комбинацией простых задач.
Вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата). Строить
геометрические фигуры с помощью инструментов, делить геометрические фигуры на
составляющие части.
Кратко характеризовать:
свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения);
значение числовых выражений. Правила порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без них;
единицы массы, вместимости, времени.
Проверять правильность вычислений. Сравнивать результаты своей деятельности с
эталоном (образцом, правилом). Находить ошибки в решении задачи (примера),
устанавливать и устранять их причину.
«Окружающий мир»
Называть:
основной закон страны; народы, населяющие Россию; столицу и крупные города
России;
основные свойства воды, воздуха;
условия, необходимые для жизни растений и животных; для нормальной
жизнедеятельности человека;
Приводить примеры:
природных тел, веществ, природных явлений; полезных ископаемых, их свойств и
использования;
растений и животных; исторических и культурных памятников страны;
достопримечательностей родного края.
Рассказывать: о значении Солнца для жизни на Земле; о сезонных изменениях в
природе; об основных системах органов человека, их значении; о воздействии человека на
природу и мерах по ее охране; об основных условиях роста и развития человека; о
правилах гигиены и здорового образа жизни.
Устанавливать связи и зависимости: между телами и явлениями природы;
условиями жизни (средой обитания) и внешним видом растения и животного; между
поведением человека в природе и ее состоянием.
Составлять и рассказывать
окружающего мира.

план наблюдения за объектом и явлением
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Характеризовать объект природы, социальной жизни, отмечая существенные
признаки; отдельные наиболее важные события из истории России.
Определять стороны горизонта по компасу и солнцу. Ориентироваться по глобусу
(показывать материки и океаны, основные формы поверхности суши, водоемы).
Читать карту, находить географические объекты (реки, моря, города) и отдельные
исторические объекты (памятники культуры, места сражений).
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
1) готовность
к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
«Трудовая подготовка»
Выполнять:
правила безопасности при пользовании приборами, инструментами;
посильную домашнюю работу, поддерживать порядок на учебном и рабочем месте;
правила бесконфликтного общения в условиях коллективного труда;
чистку своей одежды и обуви;
устранение мелких повреждений одежды;
уход за комнатными растениями и животными;
выращивать растения различными способами (черенкованием, делением куста,
семенами, отводками).
Измерять: длины с помощью линейки и рулетки, массы с помощью весов и гирь,
записывать результаты измерений с помощью различных единиц (см, м, кг, г).
Устанавливать зависимости: между единицами величин при решении простых
практических
задач.
Конструировать:
модели машин по образцу, технологическому рисунку, заданным условиям;
предметы (из набора конструктора, бумаги, картона, ткани) в соответствии с
заданными условиями;
художественное изделие по макету.
«Искусство»
Различать:
рисунок, живопись, лепку, художественное конструирование,
прикладные работы;
цвета основные, теплые, холодные, цветовой контраст;

декоративно-
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на слух простейшие музыкальные жанры (песни, танец, марш);
характер интонаций в музыке; разговорную и музыкальную речь.
Приводить примеры: произведений архитектуры;
произведений выдающихся художников России, известных народных промыслов;
выдающихся композиторов и их произведений;
выдающихся исполнителей; композиторов, фольклорных коллективов, центров
музыкальной культуры родного края.
Кратко характеризовать значение искусства в жизни человека:
средства художественной выразительности декоративного образа и художественного
образа вещи, предмета (цвет, ритм, силуэт, композиция); понятия «композитор»,
«исполнитель»; содержание, характер, настроение, особенности средств выразительности
несложных фрагментов из произведений русских композиторов-классиков, выявляя
сходство и различия.
Сравнивать: знакомые музыкальные сочинения русских и зарубежных
композиторов; произведения разных художников одного жанра.
Определять:
на слух состав исполнителей музыкального произведения; на слух характер
музыкального произведения; по главным отличительным признакам (колорит,
форма, орнамент, традиционная технология) предмет (вещь) традиционного
народного промысла.
Владеть:
приемами использования цвета, тона, линии, пространства при создании рисунков на
различные темы; основными певческими навыками, учитывать при исполнении
дирижерские жесты учителя; петь народные песни русского или другого народа,
классические и современные песни.
Создавать:
творческие композиции (использовать всю плоскость листа бумаги, выражать в
рисунке смысловые связи между объектами, определять сюжет);
по собственному замыслу ритмический аккомпанемент к песне-пляске;
танцевальные, музыкально-ритмические движения для народной плясовой, для
передачи простых образов, простые импровизации (снежинки, ветер, волны и др.);
ассоциативный ряд к произведению музыкального или изобразительного искусства;
рисунки, сочинения на темы музыкальных пьес, музыкальных спектаклей,
телепередач.
«Физическая культура»
Кратко характеризовать:
влияние двигательной активности для жизни и здоровья человека;
условия занятий физической культурой, в том числе правила безопасности;
отдельные показатели влияния двигательной активности на состояние организма
(частота сердечных сокращений, признаки утомляемости, изменения в двигательной
подготовленности).
Выполнять:
бег на короткие (30 м) и длинные (не менее 1 км) дистанции; бег по пересеченной
местности;
метание различных предметов;
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ходьбу на лыжах;
упражнения с предметами и на снарядах;
преодоление вертикальных и горизонтальных препятствий, в том числе прыжком.
Требования к результатам образования, представляющие собой ведущий элемент
стандарта и сформированные на основе системно-деятельностного подхода, представляют
собой интегральное описание целевых установок общего образования, реализуемых
посредством соответствующих образовательных программ. Они не дифференцированы по
отдельным образовательным областям, а отражают результаты их освоения в целом.
К ним относят:
научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и
информационных системах;
умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности;
обобщенные способы деятельности;
коммуникативные и информационные умения;
умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;
способность к контролю и самоконтролю;
способность к творческому решению учебных и практических задач.
Результаты выполнения критериально-ориентированной работы позволяют сделать
вывод о достижении или отсутствии у ученика определенных знаний и умений, заданных
в требованиях к результатам образования, а также распределить учащихся по состоянию
их подготовки на различные группы в соответствии с тем, достигли ли они определенного
уровня подготовки или не достигли его. При таком подходе каждый уровень достижения
можно содержательно описать в терминах знаний и умений, которые освоили учащиеся
данной группы.
В проверочных работах, оценивающих достижение требований стандарта, задания
не являются представительными ни для отдельных тем, ни для отдельных умений, ни для
предмета в целом. Каждое задание «привязано» к конкретному требованию и
интерпретация результатов выполнения теста или проверочной работы ограничена, т.к. по
результатам выполнения нельзя говорить об усвоении учебного материала отдельных тем
или курса в целом. Можно лишь констатировать уровень выполнения конкретных заданий
теста и достижения конкретных требований стандарта.
На основании результатов оценки должны приниматься разного рода решения и,
прежде всего, об освоении образовательной программы (учебной программы, раздела или
темы курса и т.д.), об определении образовательной траектории учащегося, об оказании
необходимой помощи в обучении и т.д.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования может
включать:
Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, тестов или в иной
форме, определяемой федеральным органом управления образованием);
Представления выпускниками учреждений общего образования портфолио – пакета
свидетельств об их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Для
повышения
эффективности
оценки
образовательных
достижений,
стимулирующей развитие учащихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного
процесса, а также объективную оценку деятельности учителей и образовательных
учреждений, необходимо создание системы оценки образовательных достижений
учащихся, учитывающей динамику их развития. Она должна включать создание системы
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мониторинга образовательных достижений учащихся на основе единых методологических
подходов для регулярного проведения оценочных процедур, начиная со стартовой
диагностики и находя продолжение в определении индивидуального прогресса учащихся.
Изменение системы оценки результатов образования потребует обновления учета
образовательных достижений школьников, введение системы формирования портфолио.
Система промежуточной и особенно итоговой аттестации образовательных
достижений учащихся, на основе которой принимаются серьезные решения о
продолжении образования или аттестации образовательного учреждения, должна давать
объективные и надежные результаты. Основное ее назначение при реализации всех ее
функций – способствовать развитию системы образования, основными объектами которой
являются учащиеся и образовательные учреждения. В связи с чем основным критерием
эффективности создаваемой системы оценки образовательных достижений должно стать
обеспечение развития учащихся и всей системы в целом.
Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются
в программах учебных курсов образовательной системы «Школа 2100», УМК «Школа
России», УМК «Планета Знаний».

24

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Пояснительная записка
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие
требования к системе оценки достижения планируемых результатов. Проверка и оценка
достижений младших школьников является весьма существенной составляющей процесса
обучения и одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент
наряду с другими компонентами учебно-воспитательного процесса (содержание, методы,
средства, формы организации) должен соответствовать современным требованиям
общества, педагогической и методической наукам, основным приоритетам и целям
образования в первом звене школы. Система контроля и оценки позволяет установить
персональную ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения.
В соответствии с современными требованиями система оценки должна:
1. Фиксировать цели оценочной деятельности:
а) ориентировать на достижение результата
 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты),
 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты),
 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования
(предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной
информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность
принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов
образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах
образования.
2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы
представления еѐ результатов.
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.
Главное достоинство данной системы оценки в том, что она реально переключает
контроль и оценивание со старого образовательного результата на новый. Вместо
воспроизведения знаний оцениваются разные направления деятельности учеников, то
есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач.
1. Сущность контроля и оценки результатов обучения
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в
качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
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оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
2. Виды контроля результатов обучения
2.1 Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ,
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном
отношении
обучающегося
к
образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

26



сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами,
не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психологопедагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Для отслеживания личностных универсальных учебных действий можно
использовать следующие виды заданий:
 участие в проектах, исследованиях;
 подведение итогов урока;
 творческие задания;
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
 самооценка события, происшествия;
 дневники достижений.
Личностные результаты
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1.
Воспринимать 1.
Воспринимать 1.
Воспринимать 1. Проявлять чувство
объединяющую роль Россию
как историко-географисопричастности
с
России
как многонацио-нальное
ческий образ России жизнью своего народа
государства,
государство, русский (территория, границы, и Родины, осознавать
территории
язык как средство географические
свою граждан-скую и
проживания
и общения. Принимать особен-ности,
национальную
общности
языка. необходи-мость
многонациональпринадлежность.
Соотносить понятия изучения
русско-го ность, основные исто- Собирать и изучать
«родная природа» и языка
гражданами рические
события; краеведческий
«Родина».
России любой нацио- госу-дарственная
материал (история и
2.
Проявлять нальности.
символика,
география края).
уважение
к своей 2.
Проявлять праздники, права и 2. Ценить семейные
семье,
ценить уважение к семье, обязанности
отношения, традиции
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взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов
семьи
и
друзей.
3. Принимать новый
статус
«ученик»,
внут-реннюю
позицию школьника
на
уровне
положительного отношения
к
школе,
прини-мать
образ
«хорошего ученика».
4. Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять правила
личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе,
дома, на улице, в
общественных местах.
6.
Внимательно
относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям
искусства.
7.Адекватно воспринимать
оценку
учителя.

традициям
своего
народа, к своей малой
родине,
ценить
взаимо-помощь
и
взаимопод-держку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели, проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмо-циональные
реакции,
ориентироваться
в
нравственной оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно
и бережно относиться
к природе, соблюдать
правила
экологической
безопасности.
6. Внимательно относиться к собственным
переживаниям,
вызван-ным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7.
Признавать
собствен-ные ошибки.
Сопостав-лять
собственную оценку
своей деятель-ности с
оценкой
еѐ
товарищами,
учителем

гражданина.
2.
Проявлять
уважение к семье, к
культуре
своего
народа и других народов,
населяющих
Россию.
3. Проявлять положительную мотивацию и
познавательный
интерес к учению,
активность
при
изучении
нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания
и
поступ-ки.
Ориентироваться
в
нравственном
содержа-нии
собственных
поступков
и
поступков
других
людей.
Находить
общие нравственные
категории в культуре
разных народов.
5.
Выполнять
основные
правила
бережного
отношения к природе,
пра-вила
здорового
образа
жизни
на
основе знаний об
организме человека.
6.
Проявлять
эстетичес-кое чувство
на основе знакомства
с разными видами
искусства,
наблюдениями
за
природой.
7.
Сопоставлять
самооценкусобственн
ой деятельности с
оценкой
ее
товарищами,
учителем

своего
народа.
Уважать и изучать
историю
России,
культуру
народов,
населяющих Россию.
3.
Определять
личностный
смысл
учения;
выбирать
дальнейший образовательный маршрут.
4. Регулировать свое
поведение
в
соответствии
с
познанными
моральны-ми
нормами
и
этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать
чувства
других
людей
и
сопереживать
им,
выражать
свое
отношение
в
конкретных
поступках.
5. Ответственно относиться к собственному
здоровью,
к
окружающей
среде,
стремиться к сохранению
живой
природы.
6.
Проявлять
эстетическое чувство
на основе зна-комства
с
художественной
культурой.
7. Ориентироваться в
понимании
причин
успешности/неуспешн
ости в учебе
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Оценка личностных УУД неперсонифицированна и итог подводится в конце
учебного года в количестве человек и процентах от всех учащихся класса, овладевших
данными универсальными действиями.








2.2 Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Для отслеживания метапредметных результатов разработаны ―Оценочные листы‖,
которые содержат таблицы, необходимые для фиксации и хранения информации о
динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном
журнале.
Для наглядности общей картины сформированности УУД можно пользоваться цветовым
обозначением:
Уровень
Повышенный (П)

66-100% Зеленый

Базовый (Б)

50-65% Желтый

Недостаточный (Н) 0-50% Не закрашивается
Достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности
выполнения комплексных заданий на метапредметной основе, и отслеживается по
рекомендуемым в прилагаемой к заданиям инструкцией с баллами.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты
обучения:
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Класс
1 класс

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1.
Организовывать
свое
рабочее
место
под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
3.Вносить
необходимые
дополнения, исправления в
свою работу, если она
расходится
с
эталоном
(образцом).
4. В
сотрудничестве с
учителем
определять
последовательность изучения
материала,
опираясь
на
иллюстративный
ряд
«маршрутного листа».

Познавательные УУД
1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений,
структура
текста, рубрики, словарь,
содержание).
2.
Осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя
справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную
в
виде
текста, рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5.
Группировать,
классифицировать предметы,
объекты
на
основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
2. Вступать в
диалог
(отвечать
на
вопросы,
задавать вопросы, уточнять
непонятное).
3.
Сотрудничать
с
товарищами при выполнении
заданий в паре: устанавливать
и соблюдать очерѐдность
действий,
корректно
сообщать
товарищу
об
ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
5.
Сотрудничать
со
сверстниками и взрослыми
для реализации проектной
деятельности.
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2 класс

1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности
с
помощью
учителя.
4.
Определять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чѐм сложность
выполнения.

1.
Ориентироваться
в
учебниках
(система
обозначений,
структура
текста,
рубрики,
словарь,
содержание).
2.
Самостоятельно
осуществлять
поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
в справочниках, словарях,
таблицах,
помещенных
в
учебниках.
3.
Ориентироваться
в
рисунках, схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4.
Подробно
и
кратко
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное,
составлять простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты
по
нескольким
основаниям;
находить
закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7.
Наблюдать
и
самостоятельно
делать
простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии

1.
Соблюдать
в
повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку
зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить
к общему решению, работая
в паре.
6. Выполнять различные
роли в группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
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3 класс

1.
Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с
целью выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4.
Составлять
план
выполнения
заданий
на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и
приѐмы
действий
при
решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями
или на основе различных
образцов и критериев.
8.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под
определѐнную
задачу
литературы, инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную
успешность в выполнения
заданий

1.
Ориентироваться
в
учебниках:
определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного
раздела;
определять
круг
своего незнания, осуществлять
выбор
заданий
под
определѐнную задачу. Я имею
в виду работу с маршрутным
листом
и
работу
с
проверочными заданиями!
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать
необходимые
источники информации среди
словарей,
энциклопедий,
справочников
в
рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
Использовать преобразование
словесной
информации
в
условные модели и наоборот.
Самостоятельно использовать
модели при решении учебных
задач.
4. Предъявлять результаты
работы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать, устанавливать
причинно-следственные связи
(на доступном уровне).
6. Выявлять аналогии и
использовать
их
при
выполнении заданий.
7. Активно участвовать в
обсуждении учебных заданий,
предлагать разные способы
выполнения
заданий,
обосновывать выбор наиболее
эффективного
способа
действия

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики,
высказывать
свою
точку
зрения,
понимать
необходимость аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе проектной
деятельности),
распределять
роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную
цель.
Осуществлять взаимопомощь и
взаимоконтроль при работе в
группе.
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4 класс

1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать свои действия
для
реализации
задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно
выбирать
способы и приѐмы действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определѐнной
задачи
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый
контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять
по
каким
критериям
проводилась
оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать еѐ в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной
деятельности
(в
рамках
учебной
и
проектной
деятельности) и удерживать
ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках
проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
8.
Регулировать
своѐ
поведение в соответствии с
познанными
моральными
нормами
и
этическими
требованиями.
9. Планировать собственную
деятельность, связанную с
бытовыми
жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

1.
Ориентироваться
в
учебниках:
определять
умения,
которые
будут
сформированы
на
основе
изучения данного раздела;
определять
круг
своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своѐ
целеполагание.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности
и
использовать
их
при
выполнении заданий,
устанавливать
причинноследственные связи, строить
логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы и осваивать новые
приѐмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ,
представлять информацию на
основе схем, моделей, таблиц,
гистограмм, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном,
развѐрнутом
виде, в виде презентаций.

1. Владеть диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты
учебников,
других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании
собеседника,
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью
фактов
и
дополнительных
сведений.
5. Критично относиться к
своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции.
Учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций при работе
в паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе
группы:
распределять
обязанности, планировать свою
часть
работы;
задавать
вопросы,
уточняя
план
действий; выполнять свою
часть обязанностей, учитывая
общий план
действий и
конечную цель; осуществлять
самоконтроль, взаимоконтроль
и взаимопомощь.
7. Адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
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2.3 Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме «портфеля достижений» и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
3. Методы и формы организации оценивания
3.1 Правила оценивания
1-е правило: ―Оценка результата и отметка‖
Оцениваем каждое действие ученика по использованию знаний в ходе решения
задач (личностных, метапредметных, предметных).
2-е правило: ―Самооценка‖.
Ученики оценивают себя и свою работу по алгоритму
Алгоритм самооценки (вопросы, на которые отвечает ученик):
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что нужно было
получить в результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чѐм? Для ответа на этот
вопрос ученику нужно: либо получить эталон правильного решения задачи и сравнить с
ним своѐ решение; либо руководствоваться реакцией учителя и класса на собственное
решение – исправляли ли какие-то его шаги, приняли ли его конечный ответ.
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чѐм)?
Результаты самооценки фиксируются в тетради за каждое письменное задание, а так же в
―Дневнике ученика‖ за каждый урок.
3-е правило: ―Одна задача – одна отметка‖.
Ученик оценивает каждое выполненное в классе задание, выставляя самооценку в
цветовой гамме, принятой в нашей школе (1 класс) или же по баллам (2-4)
Справился полностью правильно
Зеленый
Справился с ошибкой, с помощью ... Желтый
Не справился

Не окрашивается

4-е правило – Таблицы ―Оценочные листы‖ (часть 1) и ―Портфель достижений‖
(часть 2)
Оценки (в т.ч. в форме отметки) необходимо фиксировать и накапливать в
таблицах ―Оценочные листы‖ (предметные, метапредметные и личностные) и в
портфеле достижений.
34

4-е правило, часть 1: Таблицы ―Оценочные листы‖
Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть
ученик на конец текущего года обучения.
4-е правило, часть 2: ―Портфель достижений‖ (один из блоков).
―Портфель достижений‖ – это собрание работ и результатов, которые показывают усилия,
прогресс и достижения ученика в разных областях (учѐба, творчество, общение, здоровье,
полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и
недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
―Портфель достижений‖ включѐн как обязательный компонент определения итоговой
оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую
Федеральный государственный образовательный стандарт.
5-е правило: ―Право отказа от отметки и право пересдач‖.
При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию
ученика.
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет
право пересдать материал, исправить отметку.
Оценка учащихся по изобразительному искусству и технологии тесно связана с
формированием регулятивных универсальных учебных действий. Только в том случае
оценка учителя и самооценка учащихся совпадает, если ребенок понимает, как
планировать свою практическую работу, каких ошибок следует избегать, к какому
проявлению творчества стремиться.
6-е правило: ―Уровни успешности‖.
Критерии трѐх уровней успешности универсальны для всех ситуаций оценивания.
Уровни
Показате Содержательное
Качественные оценки
ли в %
описание критерия
Базовый (Б)
(Необходимый
уровень)

50-100%

решение типовой задачи,
подобной тем, что решали
уже много раз, где
требовались
отработанные
действия
(раздел
―Ученик
научится‖) и усвоенные
знания,
(входящие
в
опорную систему знаний
предмета). Это достаточно
для
продолжения
образования,
это
возможно и необходимо
всем.
Все задания по темам по
которым уже прошел
итоговый контроль

полностью
успешно
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно
75―хорошо, но не отлично 100%
―4‖
Частично успешно (с
незначительной – не
влияющей на результат
ошибкой
(негрубая)
или с посторонней 50помощью в какой-то 74%
момент решения
―3‖
(решение задачи
с
недочѐтами).
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Повышенный (П) 50-100%
(Выше
базового
уровня)

0-50%
Недостаточный
(Н)
(Ниже
базового
уровня)

решение нестандартной
задачи,
где
потребовалось:
либо действие в новой,
непривычной ситуации (в
том числе действия из
раздела ―Ученик получит
возможность научиться‖);
либо
использование
новых, усваиваемых в
данный момент знаний (в
том числе выходящих за
рамки опорной системы
знаний по предмету).
Умение действовать в
нестандартной ситуации –
это
отличие
от
необходимого
всем
уровня.

Частично успешно (с
незначительной
ошибкой
или
с
посторонней помощью 50в какой-то момент 75%
решения)
―почти ―4+‖
отлично‖
(решение
задачи с недочѐтами).

Полностью
успешно 75(без
ошибок
и 100%
полностью
―5‖
самостоятельно)
―отлично‖

Не умеет решить типовую ―слабо‖, ―очень слабо‖ 0-49%
задачу, (по подобию) ―неудовлетво―2‖
подобную
тем,
что рительно‖,
решали уже много раз.
Неумение работать по
алгоритму,
или
же
обучающийся
не
приступил к выполнению
задания.
Обучение выходит на
коррекционный уровень.

Частично успешно (с
незначительной
помощью или
с
посторонней помощью ―5+‖
в какой-то момент или
решения)
―сверхотлично‖
; ―5‖ и
полностью
успешно ―5‖
(без
ошибок
и
недочетов и полностью
самостоятельно
―превосходно‖
За негативный результат в повышенном и максимальном уровне оценка не выставляется.
Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой
(отметка «1» не выставляется). За задания необходимого уровня оценка соотносится с
3-балльной системой (отметка «1» и «5» не выставляются)
Все умения, проверяемые в основной (необходимый уровень) и дополнительной части
работы (повышенный уровень), оцениваются по указанной диагностической шкале:

Максимальный
(М)

Решение не изучавшихся
в классе «сверхзадач»
(решение нестандартной
задачи с привлечением
не входящих в программу
данного класса знаний,
умений и навыков)

отметка не ставится при повышенном

«4+»

«5»
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уровне
отметка «2» при необходимом уровне
10%
20%
30%
40%
50%

«3»
60%

70%

«4»
80%

90%

100%

Образец оценивания проверочных работ
Допустим проверочная работа состоит из 6 заданий базовой части (необходимый уровень)
Учитель оценивает выполнение каждого задания рядом с маркировкой. Правильно
выполненное задание оценивается знаком «+» (при безотметочном обучении) или оценкой
«4» балла Если задание выполнено не полностью (наполовину или более половины),
ставится знак «+/—» или 3 баллами. Если задание выполнено меньше чем наполовину,
выполнено неправильно или не выполнено, ставится знак «—» или 2 балла Затем
учителем заполняется оценочная (процентная) шкала внизу страницы.
Результаты оценивания (+, +/—, —) учитель переносит на оценочную (процентную)
шкалу: плюс (+ «4») — соответствует полному делению шкалы, плюс-минус (+/— «3») —
половине деления. Например, задания проверочной работы (см. таблицу № 1). 1 задания
выполнены полностью (на +), значит, на оценочной шкале можно отсчитать полных 4
деления. Два задания выполнены на +/—, значит, две половинки составят только одно
деление. Итак, всего 5 делений, значит, примерно 85% выполнения основной части, что
соответствует отметке «4» балла. (при вычислении и округлении среднего балла мы
получим тот же результат.
Этот результат можно показать цветом в таблице, можно записать цифрами.
1
+
4
2
+
4
3
+/3
4
+
4
5
+
4
6
+/3
Табл. № 1
Аналогично оценивается дополнительная часть работы.
7-е правило: ―Итоговая оценка и итоговая отметка‖.
Предметные четвертные оценки/отметки определяются по Таблицам ―Оценочные
листы‖ (предметных результатов), тематическим контрольным работам, накопленным
оценкам в журнале (среднее арифметическое баллов).
3.2 Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы Иные формы учета достижений
и методы контроля
текущая аттестация итоговая
(четверть, урочная деятельность внеурочная
год) аттестация
деятельность
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- устный опрос
диагностическая - анализ динамики участие
в
- письменная
контрольная работа текущей
выставках, конкурсах,
самостоятель-ная - диктанты
успеваемости
соревнованиях
работа
- изложение
активность
в
- диктанты
- контроль техники
проектах
и
контрольное чтения
программах
списывание
внеурочной
- тестовые задания
деятельности
- графическая работа
- творческий отчет
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков
по
программам
наблюдения
- портфолио
-анализ
психолого-педагогических
исследований



1. Комплексные итоговые работы
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы
важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний
и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные
ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении
разнообразных проблем.
Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру,
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.
Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных
заданий.
В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения»
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более
активного привлечения личного опыта.
Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно
– они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.
Выполнение заданий дополнительной части может использоваться
исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в
ущерб ему.
Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой
дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и
окружающий мир.
С помощью этих работ оценивается:
В области чтения
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1)техника и навыки чтения
-

скорость чтения;
общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы, части и т .п.);
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией
или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от
выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание.
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие
разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации,
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах,
интерпретация информации и т.д.);
3)читательский отклик на прочитанное.

 В области системы языка
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия,
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,
культура речи)
- целостность системы понятий (4 кл.);
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи;
- разбор слова по составу;
- разбор предложения по частям речи;
- синтаксический разбор предложения;
2) умение строить свободные высказывания:
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса);
- предложения
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера
(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл.,
дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения
3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации
свободного высказывания);
4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы);


В области математики
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных
предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа,
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические
представления, работа с данными)
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2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с
опорой на визуальную информацию;
3) умение рассуждать и обосновывать свои действия
 В области окружающего мира
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их
характерных признаках и используемых для их описания понятий
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики);
- объекты живой и неживой природы;
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных
и растений;
- распознавание отдельных географических объектов
2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий
- навыков измерения и оценки;
- навыков работа с картой;
- навыков систематизации
3) сформированность первичных методологических представлений
- этапы исследования и их описание;
- различение фактов и суждений;
- постановка проблемы и выдвижение гипотез.
Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных
данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия,
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.
Комплект
итоговых
комплексных
контрольных
работ
должен
сопровождаться детальными рекомендациями по
-

проведению работ;
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов,
вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев правильности
выполнения задания);
оцениванию работы в целом
интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию
полученных результатов;
фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их обработки, с
приведением примеров используемых форм.
2. Характеристика
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:

-

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом школы с
учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами «портфеля достижений» и другими объективными показателями.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
3. Рабочий «Портфолио ученика» ведется в соответствии с Положением о ведении
портфолио в начальной школе:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.
Рабочий Портфолио носит системный характер. В образовательном процессе
начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования
достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и
родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
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4. Оценка результатов предметных умений младших школьников




Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения.
На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения
является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной
деятельности учителя:
• качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие требованиям
государственного стандарта начального образования;
• степень
сформированности
учебной
деятельности
младшего школьника
(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной);
• степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли,
творчески решать учебную задачу и др.);
• уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной
деятельности: степень прилежания и старания.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся требованиям к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования
ФГОС;
динамика результатов предметной обученности.
4.1 Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам.
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Литературное чтение
Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой
(отметка «1» не выставляется).
Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик
научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой «хорошо».
Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями
и действиями в различных условиях оценивается «отлично».
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету
Уровень
Отметка
Комментарий
Материал не усвоен
«2» (неудовлетворительно)
Учащийся
не
владеет
терминологией, не
может назвать изученных авторов,
произведения, владение навыком
чтения не соответствует нормам
для данной ступени обучения (не
понимает прочитанное, не может
ответить на вопросы по
содержанию и т.п.)
Базовый уровень
«3» (удовлетворительно)
Выполнение
читательского
задания с серьезными недочетами,
неточный пересказ содержания
прочитанного, ответ на вопросы
по содержанию при помощи
учителя, неточное знание авторов
и произведений по программе
Базовый уровень
«4» (хорошо)
Выполнение
нестандартного
задания
с
привлечением
посторонней
помощи
или
незначительными
ошибками
(недочетами), не влияющими
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Высокий уровень (решение «5» (отлично)
нестандартной
задачи с привлечением
не входящих в программу данного
класса знаний, умений и навыков)

на результат
Выполнение
читательского
задания самостоятельно и без
серьезных ошибок, пересказ
содержания близко к тексту, ответы
на вопросы по содержанию без
серьезной помощи учителя,
знание авторов и произведений
Выполнение
нестандартного
задания без
ошибок,
аккуратно
и
самостоятельно
Выполнение
задания
в
нестандартной форме (с выходом
за
пределы
программы)
самостоятельно
и
без
ошибок

Контрольное чтение проводится раз в четверть для установления уровня развития
читательских умений (скорости, выразительности, понимания прочитанного), навыков
работы с текстом.
Итоговая проверка навыка чтения должна выявить индивидуальную динамику
уровня развития читательских умений:
• индивидуальную динамику развития скорости чтения;
• индивидуальную динамику развития плавности чтения (по слогам, по слогам и целыми
словами, целыми словами, плавное быстрое чтение);
• индивидуальную динамику развития выразительности чтения;
• индивидуальную динамику развития понимания текста;
• индивидуальную динамику развития умения выделять основную мысль текста, объяснять
поступки героев и т.п.
Количество контрольных работ
1 четверть
Контрольное чтение
1
2 четверть
Контрольное чтение
1
3 четверть
Контрольное чтение
1
4 четверть
Контрольное чтение
1
Год
Итоговое тестирование
1
Проверочная диагностическая работа проводится после изучения каждой темы.
Каждая диагностическая работа состоит из основной и дополнительной части. Все задания
позволяют установить уровень овладения общеучебными умениями после изучения конкретной темы курса: навыками осознанного чтения, умением работать с художественным
текстом, понимать и выполнять инструкции, которые помогают успешно учиться и
формироваться как «грамотные читатели». Использование конкретной диагностической
работы после освоения определѐнной темы позволяет проследить динамику
формирования предметных навыков, необходимых для всего процесса обучения по
предмету «Литературное чтение».
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с
читательской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
- умения выразительно читать и пересказывать текст,
- учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
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При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте
развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую
деятельность школьника:
- умение ориентироваться в книге
- знание литературных произведений, их жанров и особенностей,
- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки,
стихи о природе и т.п.).
Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, учитель
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
Скорость чтения
Учебная четверть
Оценка
I четверть
II четверть
III четверть
IVчетверть
1 класс
"5"
больше 20 слов
больше 35 слов
больше 40 слов
"4"
16-20 слов
26-35 слов
31-40 слов
"3"
10-15 слов
20-25 слов
25-30 слов
"2"
меньше 10 слов
меньше 20 слов
меньше 25 слов
2 класс
"5"
больше 45 слов
больше 55 слов
больше 65 слов
больше 70 слов
"4"
35-45 слов
40-55 слов
50-65 слов
55-70 слов
"3"
25-34 слов
25-39 слов
35-49 слов
40-54 слов
"2"
меньше 25 слов
меньше 25 слов
меньше 35 слов
меньше 40 слов
3 класс
"5"
больше 70 слов
больше 75 слов
больше 85 слов
больше 90 слов
"4"
55-70 слов
60-75 слов
70-85 слов
75-90 слов
"3"
40-54 слов
45-59 слов
55-69 слов
60-74 слов
"2"
меньше 40 слов
меньше 45 слов
меньше 55 слов
меньше 60 слов
4 класс
"5"
больше 90 слов
больше 100 слов
больше 110 слов
больше 120 слов
"4"
75-90 слов
85-100 слов
95-110 слов
105-120 слов
"3"
65-74 слов
70-84 слов
80-94 слов
90-104 слов
"2"
меньше 65 слов
меньше 70 слов
меньше 80 слов
меньше 90 слов
Правильность чтения
"5" - чтение без ошибок
"4" - 1-2 ошибки
"3" - 3-5 ошибок
"2" - 6 и больше ошибок
Классификация ошибок и недочетов,
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
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• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
• не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух;
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при пере дачи характера персонажа.
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим
требованиям, указанным в данном документе.
Особенности организации контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и
оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи
предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.
Объѐм, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр.
Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности)
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки
понимания текста учитель задает после, чтения вопросы.
Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для
проверки учителе заготавливает индивидуальные карточки, которые получат каждый
ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными.
Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей
схемой.
Русский язык
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании,
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков. Объем контрольных диктантов соответствует количеству слов, которые
обучающие должны прочитывать за минуту в данный учебный период.
Словарный диктант позволяет проверить усвоение правописания слов с непроверяемыми
орфограммами, «слов из словаря». Тренировочный словарный диктант может проводиться
1-2 раза в месяц. Учитель выделяет небольшую часть урока под первичную проверку
усвоения изученных ранее словарных слов.
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Контрольный словарный диктант включает в себя 12-15 словарных слов по выбору
учителя из изученных на данный момент и проводится 3 раза в год: в начале учебного
года для
проверки остаточных знаний слов с непроверяемыми написаниями,
изученными в предыдущем классе а также в конце каждого полугодия для проверки
усвоения обязательных к изучению слов.
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ
слов и предложений.
Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи;
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных
моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.
Сочинение
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2
исправления.
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. Не смог написать на заданную
тему.
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и
сочинения.
Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения и использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Критерии оценки письменных работ учащихся по русскому языку
Вид работы

«5»
(отлично)

«4»
(хорошо)

Диктант

Выполнение
работы без
ошибок, допускается 1-2
аккуратных
исправления

1-2 ошибки
на изученные правила
либо ошибки на неизученные правила

«3»
(удовлетво
рительно)
3-5 ошибок
изученные правила

«2»
(неудовлетво
рительно)
на Более 5 ошибок на
изученные правила
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Проверочное списывание

Выполнение
работы без
ошибок с соблюдением
каллиграфических норм

1 ошибка
или 1-3 исправления

2-3 ошибки либо Более 3 ошибок
более
3 исправлений

Словарный
диктант

Выполнение
без ошибок
исправлений

1 ошибка,
1-2 исправления

2 ошибки

Более 2 ошибок

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,
замены и вставки лишних букв в словах;
• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
• отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной
буквы в начале предложения);
• наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
• существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие
смысл произведения;
• отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском
тексте;
• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
• отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
написано с большой буквы;
• отсутствие «красной» строки;
• неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на
одно и то же правило;
• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании
изложения;
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим
требованиям, указанным в данном документе.
Особенности организации контроля по русскому языку
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых
находится на стадии изучения. В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо
авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, тематика
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по
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цели высказывания и состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий,
которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные
работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.
Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными знаками
препинания.
Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной
линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа,
портрета и т.п.
Математика
Оценивание письменных работ
В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность выполнения
и объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов.
Ошибки
• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его
выполнения;
• неправильный выбор действий, операций;
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений
и навыков;
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих
на получение правильного ответа;
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин
выполненным действиям и полученным результатам;
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным
параметрам.
Недочеты:
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок; о неверные вычисления в случае, когда щель задания не
связана с проверкой вычислительных умений и навыков;
• наличие записи действий;
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных
выше.
Оценивание устных ответов
Ошибки:
• неправильный ответ на поставленный вопрос;
• неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
• при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
• неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
• при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и
проиллюстрировать его;
• неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
• медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью
школьника;
• неправильное произношение математических терминов.
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Особенности организации контроля по математике
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в
устной форме.
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного
раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работы
для текущего контроля должны состоять из нескольких однотипных заданий, с помощью
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения
(например, умения сравнивать натуральные числа умения находить площадь
прямоугольника и др.).
Тематический контроль по математике школе проводится в основном в письменной
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы
устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью
которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и
деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов
работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5—6
минут урока.
Входная диагностика позволяет выявить остаточные знания и умения, скорректировать
дальнейшую работу по повторению изученного в первом классе. Работа не оценивается
баллами для учащихся, но анализируется учителем. В зависимости от того, с какими
заданиями не справилось большинство учеников, учитель корректирует дальнейшую
работу по более глубокой отработке данных тем.
Проверочная работа - вид письменной работы, предназначенной для текущего
контроля по конкретной теме.
Контрольная работа дается после изучения большой темы (для выявления уровня
сформированное вычислительных навыков) либо в конце четверти для подведения итогов
учебного периода.
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания
геометрического характера и др.). В этих работах отдельно оценивается каждое
выполненное задание и выводится средний балл.
Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям,
указанным в данном документе.
Рекомендации по оцениванию заданий
Вычислительные задания. Их оценивать проще всего, поскольку количество ошибок
очевидно.
Например, задание содержит 2 примера. Правильное выполнение двух примеров
оценивается знаком +; 1 пример выполнен неверно, другой верно +/—, оба примера
выполнены неверно —.
Задание содержит 8 примеров, поэтому здесь возможно оценивать мягче. Правильное
выполнение всех примеров или 1 ошибка оценивается знаком +, 2—4 ошибки, остальные
примеры верно +/—, более 4-х ошибок —.
Текстовые задачи. Решение любой задачи включает логику решения задачи и технику
решения (вычислительная часть). Значит, при проверке решения задачи нужно оценивать
логические ошибки и вычислительные. К логическим ошибкам относятся неверный выбор
арифметических действий, нарушения последовательности действий (при решении задач в
2—3 действия), в том числе потеря одного из действий.
При оценивании решения задач можно придерживаться следующих критериев:
Задача решена верно
+
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Верна логика решения (верно выбрано арифметическое действие и +/составлено числовое выражение), но допущены вычислительные
ошибки
Верное решение не доведено до конца
+/Неверна логика решения (неверно выбрано арифметическое действие или
неверно составлено числовое выражение),
в этом случае
вычислительная часть вообще не имеет значения
Допущены вычислительные ошибки и решение не доведено до конца (упущены действия)
Недочѐты оформления решения задачи не являются ошибками. Учащиеся могут по
желанию составить краткую запись условия или схему, однако эти средства являются
вспомогательными, потому при проверке контрольной работы оценивать нужно прежде
вcero запись решения задачи. Наименование результата вычисле-1ий является
обязательным, неверное наименование рассматривается как логическая ошибка.
Геометрические задания. Вышеприведѐнные критерии можно использовать
при
оценивании заданий на нахождение периметра и площади и задании, которые
предполагают проявление учеником инициативы
Рациональные вычисления. Ряд вычислительных заданий предполагает выбор удобного
способа вычислений, т. е. оценивается не только правильность, но и способ вычислений.
Чтобы оценить рациональность способа, нужна развѐрнутая запись вычислений (это
требование к выполнению задания учитель должен объявить перед выполнением
контрольной работы). При оценивании необходимо учитывать, что это умение не входит в
число обязательных навыков.
Выбран удобный способ вычислений, но допущены вычислительные +/ошибки
Выбран неудобный способ вычислений, но вычисления выполнены +/правильно
Выбран неудобный способ вычислений и допущены вычислительные ошибки
Уравнения. При записи решения уравнения возможно использовать буквенные
обозначения. В этом случае буква вписывается в квадратик, обозначающий неизвестное
число. Критерии оценивания:
Верна логика решения (верно выбрано арифметическое действие и верно +/составлено числовое выражение), но допущены вычислительные ошибки
Неверна логика решения (неверно выбрано арифметическое действие или неверно составлено числовое выражение), в этом случае вычислительная
часть не имеет значения
Задания с развѐрнутым ответом. Некоторые задания предполагают свободную запись
ответа. Ответ по усмотрению учащегося может быть дан в произвольной форме —
краткой или развѐрнутой, при этом оценивается только правильность ответа (только
задание И-6 предполагает обоснование ответа). Орфографические ошибки учитель,
конечно, исправляет, но они не должны влиять на оценивание задания.
Как заполнить процентную шкалу
Основная и дополнительная части контрольной работы оцениваются отдельно. После
выполнения учеником основной части контрольной работы учитель отмечает результат
выполнения каждого задания на процентной шкале. Предположим, выполнение заданий
работы № 1 учитель оценил следующим образом:
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Посчитаем общее количество плюсов: два полных плюса и три половинки — всего
три с половиной плюса.
Закрашиваем три с половиной клетки в нижней строке процентной шкалы.
Главное,
чтобы на шкале не было разрывов. Тогда мы получим
оценку выполнения
проверочной работы в процентах:
1
+
4
2
+/3
3
+
4
4
+/3
5
+/3
Если ученик выполнил 70%—100% основной части контрольной работы, то его
достижения можно характеризовать как успешные; 50-70% — весьма средние, меньше
50% — тревожные. Необходимо иметь в виду, что определѐнные предметные умения по
математике отрабатываются до уровня соответствующего навыка (устные и письменные
вычисления, решение текстовых задач и уравнений, выполнение геометрических заданий),
именно поэтому речь может идти о проверке этих знаний и умений по математике. В то
же время математика, как и другие школьные предметы, способствует формированию
метапредметных умений или универсальных учебных действий), прежде всего
познавательных (общеучебных и логических) и регулятивных. Однако в отличие от
предметных умений метапредметные умения не отрабатываются до уровня освоения
навыка и являются, скорее, следствием развивающего эффекта при обучении математики.
Поэтому при оценивании дополнительной части контрольной работы, нацеленной на
диагностику метапредметных умений, интерпретация результатов должна быть гораздо
мягче, чем при оценивании основной части.
Если ученик выполнил 50%—100% дополнительной части контрольной работы, то его
достижения можно характеризовать как ; успешные; меньше 50% — средние, не
выполняет задания из дополнительной части — тревожные.
Окружающий мир (естествознание и обществознание)
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из
дополнительных источников, применять комплексные знания.
Классификации ошибок и недочетов.
Ошибки:
• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным
признакам;
• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие вы сказанное суждение;
• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе
изученных объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
• преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
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• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на
результат работы;
отсутствие обозначений и подписей;
• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не
приводящие к неправильному результату;
• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
• неточности при нахождении объекта на карте.
Особенности организации контроля по «Окружающему миру»
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также
самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным
оборудованием.
Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выполнения письменных
заданий в рабочей тетради на обобщение усвоенных знаний и знание новых понятий,
выполнение мини-тестов, самостоятельных работ (задания типа «вставь пропущенное
слове «допиши определение» и т.п.), подготовленных учителем.
Тематический контроль осуществляется в виде обязательной проверочной работы
(тестирования), которая предусмотрена в рабочих тетрадях либо составляется учителем, а
также в форме защиты проекта (выполненного по желанию учащегося).
Итоговый контроль осуществляется в виде итоговой проверочной работы
(тестирование), а также защиты проекта (выполненного по желанию учащегося)
Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на
которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы.
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на
уроках, по предметам данной образовательной области.
При оценке
учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее
существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не
повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные
примеры из жизненного опыта.
Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного
материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не
требуют полного, обстоятельного письменного ответа.
Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области
«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе.
В соответствии с требованиями ФОГС введено критериальное оценивание
качества овладения программным материалом. Критериальное оценивание позволяет не
только проанализировать
наиболее частые затруднения и обобщить данные для
корректировки дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные
умения и навыки (планирование работы, отбор языкового и информационного материала
в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки контроля,
самоконтроля, умение анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном,
своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т.п.).
Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1 или 2
балла не являются отметкой, а лишь выявляют те трудности, которые испытывает ученик.
Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности.
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Критерии формирующего оценивания устного ответа:
• Выразительный связный рассказ.
• Правильные ответы на вопросы учителя и учащихся по изученной теме.
• Знание терминологии, понятий по теме.
• Ориентация в демонстрационных материалах: картах, схемах, плакатах, на глобусе, в
использовании моделей и инструментов исследований.
• Выполнение обязательных дополнительных заданий по теме (в учебнике, в рабочей
тетради).
Выставляемая отметка соответствует количеству набранных баллов.
Дополнительные необязательные задания творческого характера, а также участие в
проектной деятельности являются добровольными, и оценивание этих работ не должно
вызывать негативных эмоций у детей, а должно лишь обучать их адекватно оценивать
результаты своего труда, формировать навыки контроля и самоконтроля. Поэтому для
характеристики таких работ также применяется критериальное оценивание.
Критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита минипроекта):
1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой.
2. Разнообразие источников информации.
3. Выразительный устный рассказ.
4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени.
5. Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу.
Изобразительное искусство
Критерии оценивания
Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и
формирование знаний о материалах, инструментах, техниках, умение применять их в
работе.
Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей
программе, предполагает:
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий;
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя;
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
5) использование критериальной системы оценивания;
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования;
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации.
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету
Уровень
Отметка
Комментарий
Материал не усвоен
(не «2»
Учащийся
не
владеет
достигнут
необходимы (неудовлетворительно)
изученными материалами и
уровень)
техниками,
не
знает
соответствующей
терминологии,
основ
изобразительного искусства,
выполняет
рисунок
по
образцу
с
серьезными
нарушениями технологии
Минимальный
«3»
Минимальные знания о
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(необходимый уровень)

(удовлетворительно)

материалах и техниках,
слабое
владение
терминологией, выполнение
работы по образцу с
отклонениями от основ
изобразительного искусства,
небрежно.
«4»
Умение
оперировать
(хорошо)
терминологией,
обязательной для усвоения,
знание
изученной
информации о материалах и
техниках,
выполнение
работы по образцу с
незначительными
отклонениями от канонов, в
использовании материалов,
в аккуратности исполнения
Повышенныйуровень
«5»
Владение
обязательной
(решение
нестандартной (отлично)
терминологией,
знание
задачи, которая
информации о материалах и
требует применения новых
техниках, умение применять
знаний
в
непривычных
полученные умения навыки
условиях)
при создании собственных
творческих
работ
с
незначительными
отклонениями от канонов
либо с помощью взрослых
Максимальный
уровень «5+» или «5 и 5»
Владение
знаниями,
(решение нестандартной
умениями
и
навыками,
задачи с привлечением
терминами,
учебными
не входящих в программу
материалами,
данного класса знаний,
инструментами, соблюдение
умений и навыков)
правил
живописи,
декоративного рисования,
выходящими за границы
обязательного к изучению
материала,
свободное
применение обязательных и
неизученных
техник
и
материалов при создании
собственных
творческих
работ без помощи
взрослых
Оценка уровня знаний учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой
(отметка «1»не выставляется).
Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с
конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы
как результат изучения темы.
Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. Оценивается
уровень сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в виде
самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которого учащиеся
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самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка или скульптурного изображения
либо задумывают авторский проект, продумывают план работы, создают творческую
работу, опираясь на полученные умения и навыки работы с материалами.
Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное
оценивание.
Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями,
каждый из которых оценивается в 1 балл:
• Соответствие теме задания.
• Самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых).
• Оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов,
техник).
• Аккуратность исполнения.
• Презентация своей работы, способность описать процесс, технологию исполнения.
Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов:
• Отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием.
• Разнообразие источников информации.
• Выразительный устный рассказ.
• Краткость изложения в соответствии с ограничением времени.
• Подробные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу.
Технология
Предмет «Технология» подразумевает как творческое развитие, так и
формирование знаний о материалах, инструментах, техниках, умение применять их в
работе и быту. Предполагаются разные формы контроля.
Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей
программе, предполагает:
1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий;
2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя;
3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;
4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
5) использование критериальной системы оценивания;
6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их
формирования;
7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью
получения информации.
Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой
(отметка «1» не выставляется).
Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету
Уровень
Отметка
Комментарий
Материал не усвоен «2»
Учащийся не владеет изученными
(не
достигнут (неудовлетворительно)
материалами и технологиями, не знает
базовый уровень)
соответствующей
терминологии,
выполняет изделие
по образцу с серьезными нарушениями
технологии
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Базовый
уровень

«3»
(удовлетворительно)

«4» (хорошо)

Повышенный уровень «5» (отлично)
(решение
нестандартной
задачи, которая
требует применения
новых
знаний
в
непривычных
условиях)
Высокий
уровень «5+» (превосходно)
(решение
нестандартной
задачи
с
привлечением
не
входящих
в
программу данного
класса
знаний,
умений и навыков)

Минимальные знания о материалах и
технологиях,
слабое
владение
терминологией, выполнение работы по
образцу с отклонениями
от технологии, небрежно
Умение оперировать терминологией,
обязательной для усвоения, знание
изученной
информации о материалах и технологиях,
выполнение работы по образцу с
незначительными
отклонениями
в
конструкции, использовании материалов,
в аккуратности
исполнения
Владение обязательной терминологией,
знание информации о материалах и
технологиях, способность применять
полученные умения навыки при создании
собственных
творческих
работ
с
незначительными
отклонениями
от
канонов либо с помощью взрослых
Свободное
владение
обязательной
терминологией,
информацией
о
материалах и технологиях, умение
применять их при создании собственных
творческих работ без ошибок и помощи

Владение
знаниями,
умениями
и
навыками,
терминами,
учебными
материалами,
инструментами, выходящими за границы
обязательного к изучению материала,
свободное применение обязательных и
неизученных технологий и материалов
при создании собственных творческих
работ без помощи взрослых
При текущем контроле проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с
конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы
как результат изучения темы.
Тематический контроль позволяет оценить уровень сформированности учебных
действий по разделу. Теоретические действия проверяются в форме тестирования, в
которое включаются вопросы о материалах, их свойствах, изученных приборах и
инструментах, основах изученных техник работы с материалами. Практические действия
проверяются в виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время
которого учащиеся самостоятельно изучают рисунок изделия, его поэтапное выполнение,
продумывают план работы, создают изделие, опираясь на полученные умения и навыки
работы с материалами.
Для оценки творческих работ учащихся целесообразно применять критериальное
оценивание.
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Оцениваются обязательные практические работы, самостоятельные творческие
работы, самостоятельно подготовленные сообщения, доклады.
Самостоятельные творческие работы оцениваются в соответствии с критериями,
каждый из которых оценивается в 1 балл. Оцениваются соответствие теме задания,
самостоятельность выполнения работы (делал все сам или привлекал взрослых),
оригинальность идеи, исполнения (интересные подходы в использовании материалов,
техник),
аккуратность исполнения, умение представить свою работу, описать ход, технологию
исполнения.
Критерии оценивания самостоятельно подготовленных сообщений, докладов:
отбор, систематизация материала в соответствии с темой, заданием, разнообразие
источников информации, выразительный устный рассказ, краткость изложения в
соответствии с ограничением времени, умение отвечать на вопросы учителя и
одноклассников по своему материалу.
Физическая культура
Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть, учебный год.
Она включает в себя текущие оценки, полученные учащимися, за усвоение всех
составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и навыки, сдвиги в развитии
физических способностей, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и
спортивную деятельность, систематичность занятий физическими упражнениями и
видами спорта, ведение здорового образа жизни. Наибольший удельный вес при этом
имеют оценки, полученные в конце обучения, за овладение конкретной темой или
разделом программы. Исходя из конечной цели физического воспитания в школе следует
повысить значимость оценок за систематичность занятий, за интерес, проявляемый к
физической культуре.
Критерии оценки успеваемости по разделам программы
При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо учитывать их
глубину, полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое
понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из практики или
своего опыта.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и
незначительные ошибки.
Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,
имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения применять знания в
своем опыте.
Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы
Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями
(умениями и навыками)
Оценка «5»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и четко.
Оценка «4»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений.
Оценка «3»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному
выполнению.
Оценка «2»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.
Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять
физкультурно-оздоровительную деятельность
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Оценка «5»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений,
направленный на развитие конкретной физической (двигательной) способности, или
комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. Может
самостоятельно организовать место занятия, подобрать инвентарь и применить в
конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его.
Оценка «4»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.
Оценка «3»: допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений,
направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности.
Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе и инвентаре.
Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.
Оценка «2»: учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурнооздоровительной деятельности.
Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается методом
наблюдения, опроса, выполнения.
Это можно осуществлять индивидуальным или фронтальным методом во время любой
части урока.
Критерии оценки успеваемости по уровню физической подготовленности
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два
показателя.
Во-первых, исходный уровень подготовленности ученика в соответствии с комплексной
программой по физической культуре.
Оценке «5» соответствует высокий уровень физической подготовленности
Оценке «4» — средний
Оценке «3» — низкий
Во-вторых, сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за определенный
период времени. При оценке сдвигов в показателях определенных качеств учитель должен
принимать во внимание особенности развития отдельных двигательных способностей,
динамику их изменения у детей определенного возраста, исходный уровень. При оценке
темпов прироста на отметки «5», «4», «3» учитель должен исходить из вышеприведенных
аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов
осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять определенную трудность, но быть реально
выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает
основание учителю для выставления ученику высокой оценки.
Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе,
оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и
нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
5. Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД;
 характеристика ученика (4 класс).
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Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
6. Итоговая оценка выпускника и ее использование в системе образования
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 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 учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы в характеристике
выпускника о достижении планируемых результатов.
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы
как минимум с оценкой «хорошо» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий
базового уровня.
2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения
учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично»,
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла
за выполнение заданий повышенного уровня.
3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и
переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов о
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной
информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
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Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника
начальной школы, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой
комплексной работке на межпредметной основе;
• количестве учащихся, завершивших начальное общее образование и переведенных на
следующую ступень образования.
Оценка
результатов
деятельности
федеральной,
региональных
и
муниципальных систем образования проводится на основе мониторинга
образовательных достижений выпускников с учетом условий деятельности
образовательных систем.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый,
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой
является регулярный мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по
русскому языку, по математике и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.
Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для
Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности
(для муниципальных систем образования).
По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть
включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы.
С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии
управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается
сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия
деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений,
особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации
образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления
влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут
быть сформированы дополнительные выборки.
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального
образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации
работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки
достижения планируемых результатов с учетом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации образовательной программы начального образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная
деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности — отслеживание
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного
образовательного учреждения.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования
Введение





В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире,
государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный
социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей
такими важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к
самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской
инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные стандарты,
содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, к
условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед
учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всѐ
это достигается путѐм сознательного, активного присвоения учащимися социального
опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от
соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся». В связи с этим
особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса.
Цель программы формирования универсальных учебных действий:
обеспечить системный подход к формированию метапредметных умений средствами
УМК, используемых в МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий УМК "Планета Знаний", "Школа 2100",
"Школа России" универсальные учебные действия и определить условия их
формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
2.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК.
4.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с используемыми
УМК.
5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий.
6.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования.
1.Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования
Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются
Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями
о современном выпускнике начальной школы.
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1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,
кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального
общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви,
сострадания и милосердия.
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Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом,
стремление к нему — «красота спасѐт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в
рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека,
выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
Ø любознательный, активно познающий мир;
Ø владеющий основами умения учиться;
Ø любящий родной край и свою страну;
Ø уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
Ø готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
Ø доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
Ø выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов начальной ступени
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в
контексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от
предметного содержания и способов организации учебной деятельности учащихся
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики
учебного предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия
проявляется, прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при
решении математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации,
описанной в тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают
элементы текста. При решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная
ситуация, как правило, анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а,
наоборот,
с целью выделения специфических особенностей этих ситуаций для
последующего обобщения полученной предметной информации. Кроме того, задачи
гуманитарного цикла требуют отработки компонента обобщенного приема, связанного с
семантическим и логическим анализом текста с целью его понимания.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование
следующих универсальных учебных действий:
- смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий
и действий героев произведения;
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как
средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением
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техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,
знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной
потребности в книге и чтении.
Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса
к чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование
осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов,
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими
видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на
основе прочитанных.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений.
В процессе работы с художественным произведением младший школьник
осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий
произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как
предпосылки собственного поведения в жизни.
Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных
действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления,
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения,
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); Особое
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает
место установлению отличительных математических признаков объекта (например,
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма,
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений
ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами,
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью
сравнения (сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел,
числовых выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся
используют простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы,
диаграммы, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи).
В ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком:
развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий).
Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать
доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы
решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.
Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения:
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планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления
ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.
Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических
характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов
окружающего мира,
- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задачи;
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков(символов),
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и
регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования
логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования
(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
УУД на уроках русского языка в начальной школе являются:
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;
-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место,
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения
школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его
«проживания» в детском обществе.
Иностранный язык — наряду с русским языком и литературным чтением входит
в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру
школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и
воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах
является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:
аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция
понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять
межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка
в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения,
доступных для младшего школьника.
При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного
решения элементарной коммуникативной задачи;
умение координировано работать с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
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Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры,
воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России,
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля.
Знакомство с
началами естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях
дает ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов.
При изучении курса «Окружающий мир» развиваются следующие УУД:
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
окружающей действительности и внутреннего мира человека;
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять
характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и
события культуры, истории общества.
Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его
изучения школьники овладевают практико - ориентированными знаниями для развития их
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:
-умения использовать разные методы познания,
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его
созидании и др.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его
уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и
творческого
потенциала
ребенка,
формирование
ассоциативно
образного
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной
школе проявляются в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в
окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно эстетическим содержанием;
– умении организовывать самостоятельную художественно творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
– способности оценивать результаты художественно творческой деятельности,
собственной и одноклассников.
Музыка: Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие
учащихся обусловливается характером организации их музыкально- учебной,
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художественно творческой деятельности и предопределяет решение основных
педагогических задач. Содержание примерной программы обеспечивает возможность
разностороннего развития учащихся через наблюдение, восприятие музыки и
размышление о ней; воплощение музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально пластических композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых
произведений; игру на элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе
электронных); импровизацию в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Физическая культура: Универсальными компетенциями учащихся на этапе
начального общего образования по физической культуре являются:
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения ее цели;
-умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками в достижении общих целей;
-умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по
физической культуре являются следующие умения:
-характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
-общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
-обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Технология: Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе
является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе —
предметно практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте
необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и
интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой
деятельности детей на уроках технологии создает важный противовес вербализму
обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения
учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счете низкой
эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии
является основой формирования познавательных способностей младших школьников,
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций
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своего и других народов и уважительно относиться к ним. При соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене
общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде
и тем самым становятся более понятными для детей. Практико-ориентированная
направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем
интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и
позволяет реализовать их в интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления. Технология по своей сути является комплексным и интегративным
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи
практически со всеми предметами начальной школы.
3.
Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у
выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий формируется
внутренняя позиция школьника, 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 должны
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.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной
деятельности. К ним относятся
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
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- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,
действия постановки и решения проблем.
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:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
- структурирование;
- построение речевых высказываний в устной и письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
2.Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и
вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Видами коммуникативных действий являются:
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно 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.
4. Планируемые результаты по формированию универсальных учебных действий
выпускников начальной школы.
Личностные УУД

Регулятивные УУД

1. Проявлять чувство
сопричастности
с
жизнью своего народа и
Родины,
осознавать
свою гражданскую и
национальную
принадлежность.
Собирать и изучать
краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции
своего народа. Уважать
и изучать историю
России,
культуру
народов, населяющих
Россию.
4.
Определять
личностный
смысл
учения;
выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение
в
соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
Испытывать эмпатию,
понимать
чувства
других
людей
и
сопереживать
им,
выражать
свое
отношение
в
конкретных поступках.
6.
Ответственно
относиться
к

1.Самостоятельно форму
лировать
задание:
определять
его
цель,
планировать
свои
действия для реализации
задач,
прогнозировать
результаты, осмысленно
выбирать
способы
и
приѐмы
действий,
корректировать работу по
ходу выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения
определѐнной
задачи
различные
средства:
справочную литературу,
ИКТ, инструменты и
приборы.
3.Осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной
деятельности, объяснять
по
каким
критериям
проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную
критику
ошибок
и
учитывать еѐ в работе над
ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной
деятельности (в рамках
учебной и проектной
деятельности)
и
удерживать ее.
7.
Планировать

Познавательные
УУД
1.Ориентироваться
в
учебниках:
определять умения,
которые
будут
сформированы на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания,
осуществлять
выбор
заданий,
основываясь
на
своѐ целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать,
какая дополнитель
ная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную
из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления,
факты;
устанавливать
закономерности и

Коммуникативные
УУД
1. Владеть диалоговой
формой речи.
2.Читать вслух и про
себя
тексты
учебников,
других
художественных
и
научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих учебных
и жизненных речевых
ситуаций.
4.
Формулировать
собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое
в
высказывании
собеседника;
отстаивать свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
5.
Критично
относиться к своему
мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию
с
иной
позиции.
Учитывать
разные
мнения и стремиться к
координации
различных
позиций
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собственному
здоровью,
к
окружающей
среде,
стремиться
к
сохранению
живой
природы.
7.
Проявлять
эстетическое чувство на
основе знакомства с
художественной
культурой.
8. Ориентироваться в
понимании
причин
успешности/неуспешности в учебе

собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной деятельности)
с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своѐ
поведение в соответствии
с
познанными
моральными нормами и
этическими
требованиями.
9.
Планировать
собственную
деятельность, связанную с
бытовыми жизненными
ситуациями:
маршрут
движения, время, расход
продуктов, затраты и др.

использовать
их
при
выполнении
заданий,
устанавливать
причинноследственные связи,
строить логические
рассуждения,
проводить
аналогии,
использовать
обобщенные
способы
и
осваивать
новые
приѐмы, способы.
5. Самостоятельно
делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
еѐ,
представлять
информацию
на
основе
схем,
моделей,
таблиц,
гистограмм,
сообщений.
6.
Составлять
сложный
план
текста.
7. Уметь передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном,
развѐрнутом виде, в
виде презентаций.

при работе в паре.
Договариваться
и
приходить к общему
решению.
6.
Участвовать
в
работе
группы:
распределять
обязанности,
планировать
свою
часть работы; задавать
вопросы, уточняя план
действий; выполнять
свою
часть
обязанностей,
учитывая общий план
действий и конечную
цель;
осуществлять
само-, взаимоконтроль
и взаимопомощь.
7.
Адекватно
использовать речевые
средства для решения
коммуникативных
задач

5. Преемственность формирования универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
На ступени предшкольного образования личностный компонент универсальных
учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического
оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному
обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:
1. положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в
ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям
специфически школьного содержания;
2. проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию
занятий, что проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам
«дошкольного» типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления
о подготовке к школе;
3. предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,
положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание
общепринятых норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих
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знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин,
А.Л.Венгер, 1988).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить
следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных
действий:
— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
— умение сохранять заданную цель;
— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
— умение контролировать свою деятельность по результату;
— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной
познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на
объект).
На ступени предшкольного образования должны быть сформированы следующие
универсальные учебные действия:
- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей
реальных объектов и предметов);
- декодирование/ считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие
пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их
частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок
достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно
необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие
компоненты:
• потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
• владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к
процессу сотрудничества;
• ориентация на партнера по общению,
• умение слушать собеседника.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, по русскому языку,

риторике, литературному чтению, математике, окружающему миру,
музыке, изобразительного искусства, технологии, физической культуре,
английскому языку, коми языку, курсов по развитию речи,
коррекционно-развивающего часа, учись учиться, мир деятельности,
интеллектуального клуба «РОСТ» (Приложение) – размещаются на сайте
школы в разделе «Образование»
2.3.
Программа
духовно-нравственного
развития,
обучающихся на ступени начального общего образования

воспитания

Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития и воспитани с разработана на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепции
духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России», Концепции духовнонравственного воспитания и развития образовательной системы « Школа 2100». В
соответствии с требованиями Стандарта Концепция и Примерная программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся являются ориентиром для
формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит шесть
разделов.
1. «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования»
2 «Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции,
3. «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие задачи
систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
4 «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
5. «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся»
6. «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования»
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная
педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и
компетентного гражданина России.
На основе национального воспитательного идеала решаются следующие задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно
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своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях
и уважения к ним;
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Ценностные
установки
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся соответствуют Концепции духовно- нравственного развития ФГОС
НОО и образовательной системы «Школа 2100».
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В основе Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал,
Принцип идентификации (персонификации),
Принцип диалогического общения,
Принцип полисубъектности воспитания,
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Направления, содержание деятельности с обучающимися на ступени начального
общего образования
Таблица 1
Направления
Содержание деятельности
• получение первоначальных представлений о Конституции
Воспитание
гражданственно Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой
— Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта
сти,
Российской Федерации, в котором находится образовательное
патриотизма,
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг,
уважения к
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
правам,
• ознакомление с героическими страницами истории России,
свободам и
жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского
служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
обязанностям
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
человека:
«Я и Отечество» путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых
игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения
основных и вариативных учебных дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором,
особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей
страны, содержанием и значением государственных праздников (в
процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий,
посвящѐнных государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций
патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских
движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и
военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов
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России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в
процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой
достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания:
«Я и Я»

• получение первоначального представления о базовых
ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой, как театральные
постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия
родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных
религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах
морально-нравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих
поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения —
овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других
живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в
процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и
презентации совместно с родителями (законными представителями)
творческих
проектов,
проведения
других
мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание
трудолюбия,

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения
внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные
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творческого
отношения к
учению, труду,
жизни.
«Я и школа»

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни:
«Я и здоровье»

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни
человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время
которых знакомятся с различными видами труда, различными
профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия,
встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в
учебно-трудовой
деятельности
(в
ходе
сюжетно-ролевых
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации
детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения
к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих
достижений,
стимулирования
творческого
учебного
труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы
в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при
изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах
общественно полезной деятельности на базе образовательного
учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции,
деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников,
так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и
дома;
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей
школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших
достойные примеры высокого профессионализма, творческого
отношения к труду и жизни.
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни,
возможностях человеческого организма, об основных условиях и
способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры,
бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами,
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к
здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе
для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической
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культуры, здоровьесбережения, простейших элементов спортивной
подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях
школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль
его выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей
одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться
оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе
бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи,
взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного),
психологического,
психического
и
социальнопсихологического (здоровья семьи и коллектива образовательного
учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими
работниками образовательного учреждения, родителями (законными
представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в
рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими
работниками, родителями (законными представителями).
Воспитание
ценностного
отношения к
природе, окружающей среде
(экологическое
воспитание):
«Я и планета»

• усвоение элементарных представлений об экокультур- ных
ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов);
• получение
первоначального
опыта
эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой,
экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий,
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке,
экологические акции, десанты, 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;
• посильное участие в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с
природой (при поддержке родителей (законных представителей)
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях,
участие
вместе
с
родителями
(законными
представителями) в экологической деятельности по месту
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Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений
об эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание):
«Я и культура»

жительства).
• получение элементарных представлений об эстетических
идеалах и художественных ценностях культуры России, культур
народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры,
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями
художественной культуры родного края, с фольклором и народными
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками
культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов
и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей
народного творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе
родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве
образовательного учреждения и дома, сельском и городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную
погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие
в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов
о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через художественные образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей,
знакомство с местными мастерами прикладного искусства,
наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло,
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего,
созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в
доступных видах и формах художественного творчества (на уроках
художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в
проведении выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение
объектов художественной культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по
мотивам экскурсий творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и
семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического
взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического
коллектива образовательного учреждения.
При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение
может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными
религиозными организациями, общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом в нашем ОУ
будут использованы различные формы взаимодействия:
• участие представителей общественных организаций и объединений, а также
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования;
• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и
родительским комитетом образовательного учреждения;
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в образовательном учреждении.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся —
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается нами как одно из важнейших направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12
Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста в нашей Программе
основана на следующих принципах:
80

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
•
Воспитательная работа с родителями в начальных классах
Тематика психолого-педагогического лектория для родителей учащихся начальных
классов
Таблица №2
Участники

Тема занятия
Особенности
физиологического
психологического
развития
детей дошкольного возраста
Родители
воспитанников Рисунок
как
способ
старшей и подготовительной самовыражения ребенка
групп
Готовимся стать школьником.
Как помочь в этом ребенку?
Особенности
физиологического
и
психологического
развития
детей младшего школьного
возраста
Основные
проблемы
адаптации ребенка в школе.
Типичные
трудности
в
обучении
младших
школьников
Крепкая
семья,
крепкое
государство
Родители учащихся 1—2-х Чем отличаются друг от друга
классов
наши дети? Стили обучения
Самоопределение ребенка в
семье
Особенности
физиологического
и
психологического
развития
младших
школьников
Эстетическое воспитание в
школе.
Здоровье
детей
–
неприкосновенный
запас
нации.

Время проведения
Октябрь

Апрель
Май
Сентябрь

Октябрь

Декабрь
Февраль
Апрель
Ноябрь

Декабрь
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Родители
классов

учащихся

Конструктивные
способы Февраль
выражения негативных чувств
3-4 (агрессии, гнева, обиды и т.д.)
Доброта
и
добродетель- Март
основной
постулат
человеческих отношений.
Ответственность
и Апрель
послушание.
Как
научить
ребенка выполнять заботу по
дому? Послушание.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
обучающихся
распределяются в Программе по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий
уровень
результатов
—
получение
обучающимся
опыта
самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном
действии юный человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и
становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся
достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
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Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу .

-

-

-

-

Критерии и показатели эффективности воспитательной системы.
I. Сформированность познавательного потенциала личности учащегося:
освоение учащимися образовательной программы,
развитость мышления,
познавательная активность учащихся,
сформированность учебной деятельности.
Методики изучения:
школьный тест умственного развития,
статистический анализ текущей и итоговой успеваемости,
методики изучения развития познавательных процессов личности ребенка,
метод экспертной оценки педагогов и самооценки учащихся,
педагогическое наблюдение.
II. Сформированность нравственного потенциала личности обучающегося
нравственная направленность личности,
сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, семье, школе, себе, природе,
труду.
III. Сформированность коммуникативного потенциала личности обучающегося.
Коммуникабельность,
сформированность коммуникативной культуры учащихся,
знание этикета поведения.
Методики изучения:
методика выявления коммуникативных склонностей учащихся,
педагогическое наблюдение.
IV. Сформированность эстетического потенциала обучающегося.
- развитость чувства прекрасного,
- сформированность других эстетических чувств.
Методики изучения:
методика Торренса,
педагогическое наблюдение.
V. Сформированность физического потенциала обучающегося.
состояние здоровья выпускника школы,
развитость физических качеств личности.
Методики изучения:
статистический медицинский анализ состояния здоровья ученика,
выполнение контрольных нормативов по проверке развития физических качеств.
VI. Удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в школе.
комфортность ребенка в школе,
эмоционально-психологическое положение ученика в школе (классе).
Методики изучения:
методика А.А. Андреева ―Изучение удовлетворенности учащегося школьной жизнью‖,
методики ―Наши отношения‖, ―Психологическая атмосфера в коллективе‖,
- социометрия.
VI. Сформированность общешкольного коллектива.
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состояние эмоционально-психологических отношений в коллективе,
развитость самоуправления,
сформированность совместной деятельности.
Методики изучения:
социометрический эксперимент.
В соответствии с содержанием ФГОС НОО «внеучебная образовательная деятельность деятельность в рамках образовательного процесса, направленная на формирование и
реализацию индивидуальных склонностей, способностей и интересов учащихся в разных
видах деятельности». Таким образом, внеучебная деятельность ребенка соответствует
статусу «образовательной деятельности» и является необходимым компонентом процесса
получения образования. Согласно ФГОС на внеучебную деятельность в школе отводится
10 часов в неделю. Учащийся из предложенных ему кружков и секций имеет право
выбрать занятий не более 10 часов в неделю.
Внеурочная деятельность.
Таблица №3
Количество
часов
Спортивно-оздоровительное

2
2

Социальное
Общеинтеллектуальное

1
2
1
1

Общекультурное

2
2
1
14

Духовно-нравственное
Итого

Название кружка (секции)
«Детская аэробика» (фитнес)
«Игра – дело серьезное»
«Волейбол»
«В школу с улыбкой»
«Я – исследователь» (факультатив)
«Риторика»
«Мир деятельности»
«Ярмарка» (декоративно-прикладное творчество)
«Школа танца»
«Зеленая планета»
10

Внеучебная деятельность осуществляется на основе договоров о ресурсном
взаимодействии с образовательными учреждениями различного уровня, прежде всего с
учреждениями дополнительного образования.
А мероприятия внешкольной деятельности (экскурсии, сборы помощи,
благотворительные, экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес
- мероприятия, полезные дела и т.д.) организуются образовательным учреждением в
пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе
во взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, организуются для
получения социальных практик в воспитательном пространстве.
Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является
социальная практика, представляющая собой педагогически моделируемую в реальных
условиях общественно значимую задачу, участие в решении которой формирует у
педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного
гражданского поведения. «Социальные практики позволяют школьнику получать опыт
нравственно значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в форму
их усвоения через общественно значимую деятельность. В организации и проведении
социальных практик могут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные
субъекты социальной деятельности, например ветераны, священнослужители, деятели
культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д. Социальные практики
составляют содержание всей общественно полезной деятельности учащихся в школе».
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Интеграция учебного и дополнительного пространства
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Учебное пространство
Пространство подготовки
Уроки,
предметные кружки,
практикумы,
клубные занятия
курсы по выбору,
мастерские,
лаборатории,
экскурсии.

Дополнительное пространство
Пространство социального опыта
Система

Кружки, секции,
студии, клубы,
соревнования,
экспедиции

ВНЕУЧЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Пространство демонстрации:
Конкурсы, турниры, выставки творческих
отношенийработ, защита
традиционные мероприятия.

проектов,

праздники,

Совершенствование предметно-пространственной среды школы заключается в
интеграции учебного и дополнительного пространства в единое образовательное
пространство школы, основными принципами организации которого являются:
1. Принцип непрерывности и преемственности:
урок
предметный кружок
внеурочное занятие
проект
КТД
2. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновения базового и
дополнительного образования.
3. Принцип индивидуализации.
4. Принцип деятельностного подхода.
5. Принцип творчества.
6. Принцип разновозрастного единства.
7. Принцип открытости системы.
Часть «добрых дел», которые принято называть системой воспитательных
мероприятий (праздники, экскурсии, классные часы, специальные уроки и т. п, можно
использовать для двух важных педагогических действий:
МЕРОПРИЯТИЕ

Моделирование
ситуации,
требующей Осуществление с детьми рефлексии
нравственного выбора
Следование понятным идеям и правилам
Обсуждение и осмысление действия после
противоречит
обстоятельствам,
другим его завершения.,
правилам, собственным интересам и т.п

Далее мы в Приложении 1 представляем основной раздел Программы духовнонравственного развития и воспитания младших школьников , в котором отражается
содержание деятельности по направлениям:
 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека - «СТРАНА ГРАЖДАН».
85

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания –
 « ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ»
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - «ТРУД
ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ»
 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни «ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА»
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде ( экологическое
воспитание) - «ПРИРОДА – НАШ ДОМ»
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) - «КРАСОТА СПАСЁТ
МИР
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Модель воспитательной системы Программы духовно- нравственного развития и
воспитания младших школьников.

«Воспитательный
ИДЕАЛ»
качества личности
(цель)
Базовые ценности:
СТРАНА
Патриотизм
Солидарность
Гражданственность
Культура
Человечество

ТРУД
Творчество
Наука

ДОБРО
Человек. Семья

ПРИРОДА

ЗДОРОВЬЕ

КРАСОТА

Воспитательные
задачи

ОБЩЕСТВЕННАЯ СРЕДА
Общественные
организации
(в т.ч. религиозные)

Произведения
культуры
СМИ
Представители
властей

ШКОЛА (ОО)

Принятие или
отторжение

Круг общения (друзья,
соседи, транспорт,
магазины и т.п.)

Внешкольная
Социальные практики
Решение общественно
значимой задачи (или её
модели)

Семьи

Опыт
гражданского
поведения

Внеклассная

Культурные практики
- участие в куль-турном
событии

Опыт
творческого
поведения

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Урочная
Учёба
- знания о ценностях
- оценки поступков

Опыт учебного
взаимодействия

- выбор поступков
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2.4.

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная
программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура,
безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и
готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как
источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального
благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в школе, 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,
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей
опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и
восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь,
невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к
удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться
невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребѐнка в школе, развивающая способность понимать своѐ
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребѐнка в семье и образовательном учреждении.
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При выборе стратегии данной Программы необходимо, учитывая психологические
и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального
развития, исходя из того, что формирование экологической культуры, ценности здоровья
и здорового образа жизни - необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей
работы
образовательного
учреждения,
требующий
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного
учреждения, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Цель, задачи деятельности
Цель Программы- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения обучающихся, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи Программы:
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ
использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
• дать представление с учѐтом 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);
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и развития.
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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 учѐтом 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 природоохранной
деятельности;

сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.
Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития.

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма
развития психофизиологических возможностей детей.

Индивидуально-дифференцированный
подход
—
основное
средство
оздоровительно-развивающей работы с учащимися.

Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют
принципы обучения, которые отражают насущные общественные потребности.

Принципы выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую
входят
общеметодические
принципы
и
специфические
принципы,
выражающие специфические закономерности педагогики оздоровления.

Общеметодические принципы — это основные положения, определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с
общими целями здоровьесберегающих образовательных технологий.

Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у
учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к
познавательной деятельности.

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень
самостоятельности, инициативы и творчества.

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи
знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет
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перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего,
более сложного материала.

Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности
педагогики оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» —
одинаково актуальный как для медиков, так и для педагогов.

Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В
результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.

Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает соблюдение
принципа постепенности. Он предполагает преемственность от одной ступени обучения к
другой.

Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и
оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения
и воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает
ребенка, планирует и прогнозирует его развитие.

Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики
оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного
чередования нагрузок и отдыха.

Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности
ребенка, функциональные возможности организма развиваются в процессе использования
средств здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся.

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья
ребенка в процессе обучения.

Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников
предполагает тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.

Принцип активного обучения, заключающийся в повсеместном использовании
активных форм и методов обучения (обучение в парах, групповая работа, игровые
технологии и др.).

Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье
окружающих людей.

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся
применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на
практике, используя окружающую действительность не только как источник знаний, но и
как место их практического применения.
Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы: 2012 -2015г.г.
Реализация предполагает три этапа:
Организационный этап– май-июль 2012 г.- анализ состояния и планирование работы
школы по здоровьесбережению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздоровительной
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и
профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и
родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов
проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени
начального общего образования.
Внедренческий этап– сентябрь 2012 г.- май 2015 г.- организация просветительсковоспитательной работы с обучающимися, направленная на формирование экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, просветительской и методической
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работы с педагогами, родителями (законными представителями), внедрение в систему
работы школы дополнительных образовательных программ, программ внеурочной
деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, которые должны носить модульный характер,
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей).
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно - методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных
соревнований
Аналитический этап –май-июнь 2015 г. – анализ и корректировка результатов
реализации программы.
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику
образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса
Системная работа МБОУ СОШ № 1 на ступени начального общего образования по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и формированию
экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных
направлений.
1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры
№
1

2

3

4
5

6

Показатели

Ответственность
и
контроль
реализацию направления
Мониторинг соответствия состояния и содержания Директор школы
здания
и
помещений
ОУ
санитарным и Заместители директора
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной Учителя-предметники
безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда
Наличие и необходимое оснащение помещений для Директор школы
питания обучающихся, а также для хранения и Заведующая производством
приготовления пищи. Организация горячего питания Классные руководители
и горячих завтраков
Оснащенность
оборудованием,
позволяющим Директор
организовать здоровьесберегающую деятельность
Заместители директора
Заведующие кабинетами
Наличие
помещений
для Директор
медицинского обслуживания
Мониторинг освещенности учебных кабинетов Директор школы
(естественное и искусственное освещение)
Заведующие кабинетами
Учителя-предметники
Целенаправленная работа по сохранению здоровья Администрация школы
учащихся школы и преподавателей
Медицинский работник
Врачи-специалисты МУЗ ЦРБ
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7
8
9
10

11

Учителя физической культуры
Мониторинг санитарного состояния учебных Заместитель директора по ВР
кабинетов, школьной столовой, спортивного зала
Классные руководители
Плановая диспансеризация учащихся и учителей
Администрация школы
Медицинский работник школы
Контроль пищевого рациона
Родительский комитет школы
Контроль за использованием при текущем ремонте Зам. директора по АХЧ
школы к новому учебному году красок и Родительский комитет школы
строительных
материалов,
разрешенных
для
применения в детских учреждениях
Еженедельное проведение в школе санитарного дня. Зам. директора по АХЧ
Уборка кабинетов и школьной территории

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

Название мероприятия

Ответственность и контроль за реализацию
направления
Соблюдение гигиенических норм и требований к Заместитель директора по УР, Заместитель
организации
и
объѐму
учебной
и директора по БЖ,
внеучебной нагрузки
Классные руководители
Использование методов и методик обучения, Заместители директора
адекватных
возрастным
возможностям
и Классные руководители
особенностям обучающихся. Введение любых
инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов.
Строгое соблюдение всех требований к Заместитель директора по УР, Заместитель
использованию ТСО, в том числе компьютеров и директора по БЖ
аудиовизуальных средств
Учителя предметники
Индивидуализация
обучения
(учѐт Заместитель директора по УР Учителя
индивидуальных особенностей развития: темпа Классные руководители
развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего
образования
Организация режима постепенного повышения Заместитель директора по УР, Заместитель
нагрузок для учащихся первого класса с целью директора по БЖ
обеспечения адаптации к новым условиям
Педагог – психолог
Учителя предметники
Валеологический анализ расписания уроков
Заместитель директора по УР, Заместитель
директора по БЖ
Обязательное проведение динамической паузы на Заместители директора по УР, по БЖ,
уроке, организация перемен с пребыванием детей Классные руководители
на свежем воздухе
Организация перемен с целью создания условий Классные руководители
для двигательной активности учащихся
Заместитель директора по ВР
Учителя физической культуры
Повышение
валеологической
грамотности Медицинский работник школы
учителей
Заместители директора
Анализ урока с точки зрения построения его на Директор школы
основе здоровьесберегающих технологий
Заместитель директора по УР
Осуществление контроля за соблюдением норм Директор школы
учебной нагрузки (ежедневной, еженедельной, Заместитель директора по УР, заместитель
годовой)
директора по БЖ
Ведение систематической работы с детьми с Заместитель директора по ВР Медицинский
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ослабленным
здоровьем
и
детьми
ограниченными возможностями здоровья.

с работник
Учителя физической культуры

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

15

Название мероприятия

Ответственность и контроль
реализацию направления
Организация эффективной работы с обучающимися Администрация школы
всех групп здоровья (на уроках физической Учителя физической культуры
культуры, в секциях и т.п.)
Руководители спортивных секций
Организация рациональной и соответствующей Администрация школы
организации уроков физической культуры и занятий Учителя физической культуры
активно-двигательного характера
Руководители спортивных секций
Организовать
часы
активных
движений Администрация школы
(динамическая пауза)
Учителя физической культуры
Классные руководители
Организовать
динамические
перемены, Учителя-предметники
физкультминутки на уроках, способствующих
эмоциональной
разгрузке
и
повышению
двигательной активности
Организовать на базе школы спортивные секции и Администрация школы
создать
условия
для
их
эффективного
функционирования
Использование
различных
форм
массовой Администрация школы
пропаганды здорового образа жизни
Проведение Дней здоровья для учащихся
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по БЖ
Учителя физической культуры
Классные
часы,
пропагандирующие
ЗОЖ; Классные руководители
мероприятия
по
профилактике
детского Заместитель директора по БЖ
травматизма
на
дорогах;
мероприятия по Заместитель директора по ВР
профилактике
табакокурения,
наркомании, Педагог - психолог
алкогольной зависимости; мероприятия по правовой Социальный педагог
культуре
Организация спортивно-массовых мероприятий Заместитель директора по ВР
через проведение секций и школьной спартакиады Учителя физической культуры
Руководители секций
Участие в районных соревнованиях
Заместитель директора по ВР
Учителя физической культуры
Руководители секций
Тесная связь с социальным окружением школы, с Администрация школы
целью пропаганды ЗОЖ (КПДНиЗП, ГПДН, МУЗ
ЦРБ и др.)
Работа,
направленная
на
сохранение Педагог - сихолог
психологического, нравственного и физического Социальный педагог
здоровья учащихся
Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, Заместитель директора по ВР
помещающих
информацию
о
спортивных Учителя физической культуры
соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой
вклад в спортивные достижения школы, классов;
информация по результатам школьной спартакиады
Воспитание
учащихся
личным
примером Учителя-предметники
учителей (участие учителей в Днях здоровья, Классные руководители
доброжелательность
в общении, забота о
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собственном здоровье, отказ от вредных привычек)
16

17

Воспитание учащихся личным примером родителей Родители
(участие в Днях здоровья, помощь в проведении и Классные руководители
организации спортивных соревнований; отказ от
вредных привычек; здоровый психологический
климат в семье.)
Обновление
страницы
школьного
сайта Руководитель сайта
информацией о пропаганде ЗОЖ
Обучающиеся школы

Формирование экологической культуры
№

Название мероприятия

Ответственность
и
контроль
реализацию направления

1

Усвоение элементарных представлений об экокультурных Администрация школы
ценностях, о традициях этического отношения к природе в
культуре народов России, Республике Коми, других стран, Учителя- предметники
нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения Классные руководители
инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед,
просмотра учебных фильмов).

2

Получение
первоначального
опыта
эмоционально- Учителя- предметники
чувственного непосредственного взаимодействия с природой,
экологически грамотного поведения в природе (в ходе Классные руководители
экскурсий, прогулок по родному краю).

3

Получение
первоначального
опыта
участия
в
природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологические акции, высадка Учителя- предметники
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в
Классные руководители
создании и реализации коллективных природоохранных
проектов.

4

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с Классные руководители
природой
(при
поддержке
родителей
(законных
представителей) расширение опыта общения с природой, Родители
заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической деятельности
по месту жительства).
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Просветительская работа с родителями
№
1

2

3

Название мероприятия

Ответственность и контроль
реализацию направления
Лекции, семинары, консультации по различным Администрация школы
вопросам роста и развития ребенка, его здоровья,
факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей
Организация совместной работы по проведению Заместитель директора по ВР
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек
Информационная безопасность о негативных факторах Администрация школы
риска здоровью детей
Заместитель директора по ВР
Классные руководители

Основные направления и содержание Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни
Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей
здоровьесберегающих
образовательных
технологий
обучения
применяются
следующие группы средств:
-средства двигательной направленности;
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-оздоровительные силы природы;
-гигиенические факторы.
Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления позволяет
решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового
воспитания.
К
постоянным
воспитательным
делам
физкультурнооздоровительной направленности относятся физкультминутки, во время которых
выполняется
несколько
упражнений,
предупреждающих
или
уменьшающих
переутомление. Смена деятельности помогает поддерживать высокую работоспособность.
Методически правильная, проведенная физкультпауза оказывает положительное
влияние на учебно-воспитательный процесс.
Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой
эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке
и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все виды форм
внеклассной работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации
свободного времени. Совместная деятельность вовлекает учащихся в социальноценностные отношения, что способствует получению двойного результата: предметного и
воспитательного. Не менее важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие
школьники учатся радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на
помощь тем, кто нуждается в нѐм. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее
дело сплачивает коллектив, создаѐт атмосферу творчества, увлечѐнности, эмоционального
комфорта и т.д.
Во внеклассной работе по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни можно остановиться на таких видах форм, как спортивные
викторины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия ,
экологические тропы и т.д.
Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие
школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать
переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы
должны не только развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные
сведения
по основам здорового образа жизни, но и формировать у учащихся
жизненно важные гигиенические умения, навыки и полезные привычки при обучении
школьников доступным физкультурным знаниям, двигательным умениям
и навыкам.
Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, секции,
спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в
режиме школьного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, игры и
физкультурные упражнения на переменах и в режиме продленного дня, медицинско –
оздоровительные процедуры.
Примерная тематика классных часов и бесед по пропаганде здорового образа жизни для 14 классов:
Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.
Подвижные игры во время перемен.
Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.
Укусы насекомых.
Что, значит, быть здоровым человеком?
Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.
Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.
Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.
Питание – основа жизни.
Шалости и травмы.
Правила дорожного движения.
Режим дня школьника.
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Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.
Сам себе я помогу и здоровье сберегу.
Как защититься от простуды и гриппа.
О вреде табачного дыма.
Правильное питание – залог здоровья.
Безопасность поведения в школе.
Вредные привычки.
Поведение в экстремальной ситуации.
Предупреждение заболеваний.
Гигиена тела.
Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.
Здоровый образ жизни.
Как сохранить здоровье.
Предупреждение заболеваний.
Влияние наркотиков на жизненный стиль.
Что значит: быть здоровым человеком?
Как не стать наркоманом.
Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.
Инфекционные заболевания и иммунитет подростка.
Бытовой и уличный травматизм.
Гигиена тела – основа здорового образа жизни.
Поведение в экстремальных ситуациях.
Содержание воспитательной деятельности первого года начального общего
образования.
Этот удивительный мир
Общее новообразование: образ «живой природы», радостное общение с природой.
Расширяющиеся знания о растительном и животном мире – флоре и фауне земли.
Умение наблюдать за изменяющейся природой и разнообразными проявлениями климата.
Восприятие флоры и фауны как «живого» мира: пробуждающегося – расцветающего —
плодотворного — замирающего.
Умение передавать свои впечатления от наблюдений за природой: в рассказе «Я видел…»,
в рисунке, в песне, в стихах.
Наблюдения за состоянием флоры в разные времена года. Умение словесно опиисывать и
зарисовывать впечатления от пейзажей природы.
Наблюдения за поведением животных: диких и домашних. Умение рассказывать о
повадках домашних животных и птиц, их характерах, взаимоотношениях. Умение
творческого воспроизведения повадок и характера животных в играх и сценических
представлениях.
Готовность и умение рассказывать о своих домашних животных и домашних растениях, о
способах ухода за ними.
Представление о растениях и животных как жителей Земли.
Формирующаяся привычка читать книги о растениях и животных. Знакомство с
художественной литературой о животных – диких и домашних.
Формирующееся понятие «живое». Умение осторожно и нежно прикасаться к живому
существу, защищать флору и фауну от варварства – по возможности малых сил. Умение
найти способ оказать посильную помощь животному, полить засохшее растение,
обратиться ко взрослым при виде беды живого существа.
Что человек может
Общее новообразование – желание научаться разнообразной и созидательной
деятельности.
Умение играть в группе с товарищами при учете интересов всех играющих. Умение
сопереживать удачам и неудачам участников игры.
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Гигиенические умения: вытирать ноги перед входом, не бросать школьную сумку,
аккуратно размещать верхнюю одежду в гардеробе, мыть руки перед едой, пользоваться
туалетной комнатой и гигиеническими средствами для приведения себя в порядок,
причесываться, носить аккуратно платье, сохранять прямую осанку, аккуратно и красиво
принимать пищу, не оставлять после себя мусора и грязи и т.д.
Трудовые умения: привычка соблюдать порядок в вещах, учебниках, учебных средствах;
умение привносить порядок в классный кабинет и в комнате дома; умение провести
легкую уборку комнаты, подметать и уносить мусор, протереть учебную доску и вымыть
губку; протереть учебные столы.
Умения физической культуры: сохранение прямой осанки, ритмичность и легкость
движений, умения производить гимнастические упражнения, бегать, прыгать, играть в
мяч, ездить на велосипеде, кататься на лыжах и коньках, плавать, принимать участие в
спортивных играх.
Умения и привычка быть добрым: вежливо произносить имя человека, ласково
улыбнуться человеку при встрече, отметить достоинства человека, угостить человека,
приготовить ему подарок в особый день его жизни, поздравлять человека с праздником
уступить человеку удобное место, ответить на вопрос, указать дорогу пешеходу, принести
или передать предмет по просьбе человека.
Готовность к оказанию помощи людям, оказавшимся в беде. Умение найти способ
выражения такой возможной помощи.
Содержание воспитательной деятельности второго-четвѐртого года начального
общего образования.
Восприятие окружающего мира.
(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Общее отношение: земля есть общий дом для жизни растений, животных и человека.
Представление о зависимости всех живущих на земле от состояния нашей планеты.
Представление об удивительной приспособленности жизни флоры и фауны к земному
существованию. Представление о специфической жизни человека, которому приходится
самостоятельно обеспечивать себе средства существования. Понятие об ответственности
людей за сохранение природы.
Умение наблюдать окружающий мир. Умения смотреть на звезды, слушать птиц, шум
леса, голос моря и реки (ручья), наблюдать за падением снега, дождем и грозой. Умение
замечать свежесть утреннего пробуждения жизни, наполненность светом дня, вечернее
угасание светлого дня. Умение описывать своѐ состояние утром, днем, вечером.
Умение наблюдать за поведением животных. Умение ухаживать за растениями и
выращивать растения. Умения ухода за животными и заботы о них. Умение рассказывать
о своих чувствах и мыслях при восприятии явлений природы. Умение отражать картину
природы в рисунке, песни, стихах, движениях.
Представление и понятие о течении жизни. Наблюдения за движением жизни в природе и
обществе. Умение описать течение собственной жизни и передать свои впечатления.
Умение рассказать о поступке человека, выразить сочувствие ему.
Знание о сложности напряженной взрослой жизни. Умение сочувствовать человеку
неблагоприятного
состояния.
Умение
воспринимать
человека
с
позиции
доброжелательности. Умение описывать внешний портрет человека. Умение рассказывать
о поведении человека и воспринимаемых событиях.
Представление общих законов человеческой жизни на земле: не сорить на планете, беречь
природу, бережно относиться к человеку, исполнять законы общественной жизни,
помогать друг другу, быть хорошим человеком, трудиться, выстраивая человеческую
жизнь на земле.
Традиционные формы работы: изучение предмета «Окружающий мир», проведение
тематических классных часов, работа на базе школы кружков экологической
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направленности, работа на базе школы кружков художественной и эстетической
направленности, экскурсий в лес, совместные походы с родителями, проведение
викторин, конкурсов, просмотр и обсуждение фильмов, получение первоначального
опыта участия в природоохранной деятельности на пришкольной территории, при
проведении экологических субботников.
Правила игры и развлечений. Общее правило: «Постарайся, чтобы игра доставляла
удовольствие каждому участнику».
Представление игры как способа отдыха. Опыт в игровой деятельности: подвижных
играх, интеллектуальных играх, художественных играх, спортивных играх, социальноролевых.
Правило честного соблюдения условий игры. Умение регулировать своѐ поведение
в игре. Умение признавать победы и поражения. Умение благодарить всех участников за
игру.
Правило «В игре всем весело». Умение ориентироваться на самочувствие играющих.
Умение наблюдать за участниками игры, так чтобы никого не обидеть. Умение
победителя благодарить побежденного.
Правило осторожности в обращении с человеком. Способность регулировать свои эмоции.
Умение «держать себя в руках». Правило легкого прикосновения в подвижной игре.
Правило щадящей оценки в интеллектуальной игре. Правило признания особенности
восприятия мира в художественных играх. Правило честности в спортивной игре.
Правило морали в сюжетно-ролевой игре.
Традиционные формы работы: реализация в школе проекта «Школа за здоровый образ
жизни». Проведение ежегодной школьной спартакиады; реализация через проведение
уроков физической культуры блока «Народные игры»; проведение тематических Дней
здоровья; проведение месячника «Мы выбираем здоровый образ жизни» (проведение
соревнований, конкурсов, рисунков, плакатов, направленных на сохранение здоровья
учащихся); проведение праздников «Праздник осени», «Зимние забавы», «Дружно мы
весну встречаем», организация на базе школы детского оздоровительного лагеря;
проведение конкурсных программ « Папа, мама, я – спортивная семья», «Рыцарский
турнир» и другие.
Гигиенические нормы человеческой жизни.
Общее отношение: «В здоровом теле – здоровый дух»
Культурные привычки ухода за телом. Основные умения по сбережению здоровья.
Основные умения укрепления организма: умения укрепляющих гимнастических
упражнений, привычка к водным процедурам, привычная прямая осанка, привычная
легкая походка, привычность режима дня, умение соблюдать гигиенические условия
ночного сна, умение релаксации, умение сохранять удобную и красивую позу во время
работы и отдыха.
Культурные привычки ухода за одеждой. Представление о назначении одежды
человека. Соответствие одежды условиям погоды и обстоятельствам. Бережливость по
отношению к одежде. Умение «не замечать» одежды человека в общении с ним. Умение
ухаживать за одеждой: хранить, гладить, стирать, чинить. Основные эстетические правила
к одежде: «ничего лишнего».
Культура отправлений организма. Соблюдение чистоты, порядка, деликатности в
этом вопросе. Умение пользоваться всей палитрой санитарно-гигиенических средств.
Признание правила: «Зная об этой важной стороне жизни, не говорить о ней публично».
Культура питания. Представление о режиме питания. Представление об эстетике питания.
Представление о совместном с другими людьми питании как форме общения. Умения
пользоваться приборами, средствами человеческого питания. Умения приготовления
простых блюд и угощений. Привычное соблюдение этики и эстетики питания. Умение
угощать другого человека.
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Культурные привычки использования жилища человека. Помощь родителям в уходе за
жилищем. Умение наводить порядок на своем рабочем месте. Умение нести
ответственность за порядок в классной комнате, в собственной комнате, в семейном доме
и дворе. Система трудовых элементарных умений по обустройству жилища.
Традиционные формы работы: проведение тематических классных часов, проведение
медицинских осмотров, встречи с врачами детской поликлиники по формированию
навыков личной гигиены, через урок физической культуры, работа кружков и секций на
базе школы, организация питания на базе школы: горячие завтраки и обеды; организация
дежурства в классе.
Культура пользования предметами и вещами. Общее правило: «Все вещи и
предметы, созданные трудом человека, имеют своего хозяина».
Привычное исполнение правила «неприкосновенности собственности человека».
Запрет на чужие вещи, не принадлежащие тебе. Бережное отношение к общественной
собственности.
Привычка хранить вещи в определенном месте. Привычка менять одежду
школьную на домашнюю. Понимание цены вещам, купленным на деньги родителей.
Правило запрета хвастаться вещами. Понимание, что вещи лишь помогают человеку, но
не заменяют достоинства человека.
Традиционные формы работы: встречи с работниками милиции, организация
тематических бесед: «Правила пользования сотовыми телефонами», «Правила дорожного
движения при вождении велосипеда и скутера». Проведение генеральных уборок в
классах, ремонт классов в летний период. Экологические акции «Мой двор – моя улица»,
«Светлому празднику - чистый поселок», уборка территории школы - благоустройство
территории у стелы герою Советского союза, памятников воинам ВОА, помощь ветеранам
войны и труда на приусадебных участках.
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
План реализации программы
1.Медицинская диагностика
№

Название мероприятия

1

Диспансеризация учащихся

2
3

Оформление медицинских карт
Оформление листа здоровья
классных журналах.

4

Оформление
листа
здоровья Сентябрь
1-4
в планах воспитательной работы.
Проектирование
индивидуальной
работы с учащимися для коррекции
отклонений в здоровье
Профосмотры детей в условиях Ноябрь1-4
школы
апрель
Анализ случаев травматизма в школе В
течение 1-4
года

5
6

7

Анализ

пропусков

занятий

Сроки
выполнения
Сентябрь
Октябрь
в Сентябрь

по В

Класс

Ответственный

Декритированные
возраста
1
1-4

Медработник
Кл.руковод.
Медработник
Медработник
Классные
руководители
Классные
руководители

течение 1-4

Медработник
Врач-педиатр
Зам.директора по
БЖД
Медработник
Кл.рук.
Зам. директора по
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болезни

года

УВР Медработник
Кл.рук.

2. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся
№
1

2

Название мероприятия

Сроки
выполнения
Психологический мониторинг здоровья Сентябрьучащихся:
декабрь
тест на адаптацию в начальной школе;
тест на тревожность
работа психолога с учащимися 1-х классов
Тестирование в рамках Комплексной В течение года
программы оценки психофизического
состояния
и
функционирования
возможностей организма человека

Класс

Ответственный

1

Педагог -психолог
Классные
руководители

1-4

Учитель
физкультуры

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении
№

Сроки
выполнения
Эстетическое оформление класса и школы В течение года

Класс

Ответственный

1-4

2

Рациональное
расписание
уроков, В течение года
соответствующее требованиям СанПиНа

1-4

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по УР

3

Смотр
кабинетов,
их
соответствии
гигиеническим
требованиям: ежедневно
проветривание
1 раз в нед.
Освещение, отопление, вентиляция
раза в год
уборка
ежедневно
Контроль за качеством питания и питьевым ежедневно
режимом

Все
Заместитель
помещения директора по АХЧ
Классные
руководители
Медработник
1-4
Медработник
Родительский
комитет
1-4
Заместитель
директора по УР
Родители
1-4
Классные
руководители

1

4

Название мероприятия

5

Диагностика загруженности
домашними заданиями

6

Организация
переменах

активного

учащихся В течение года

отдыха

на В течение года

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
№

Название мероприятия

1

Прививки детей согласно
Минздрава
Профилактическая работа во время В течение года
эпидемий
Профилактическая работа через беседы, В течение года
оформление
санбюллетеней,
Уголки
здоровья,
полезные
советы,
индивидуальные консультации

2
3

Сроки
выполнения
приказам В течение года

Класс

Ответственный

1-4

Медработник

1-4

Медработник

1-4

Медработник

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
№

Название мероприятия

Сроки
выполнения

Класс

Ответственный
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1

Профилактика нарушения осанки на уроках В
физкультуры и во время уроков
года

течение 1-4

2

Организация школьных
участие
школьников
соревнованиях

течение 1-4

3

Организация дней здоровья, школьной течение года
спартакиады, прогулок, поездок, экскурсий

4

Работа спортивных секций

В
года

течение 1-4

5

Организация спортивно-массовой работы во В
время каникул
года

течение 1-4

соревнований и В
в
районных года

1-4

Учителя
физкультуры
Учителяпредметники
Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Кл. руковод.
Заместитель
директора по ВР
Учителя
физкультуры
Кл.руководители

6. Профилактика травматизма
№

Сроки
выполнения
Инструктаж сотрудников школы и В течение года
учащихся
по
правилам
техники
безопасности

Класс

Ответственный

1-4

2

Занятия
по
ПДД
(выступление В течение года
сотрудников
ГИБДД,
тематические
классные часы, викторины, конкурсы,
конкурсы рисунков и плакатов), работа
кружка «Безопасное колесо»

1-4

3

Тематические уроки по профилактике По программе
травматизма в рамках курса ОБЖ

1-4

4

Статистика и анализ случаев травматизма В течение года
в школе

1-4

Заместитель
директора по АХЧ
Заместитель
директора по БЖ
Классные
руководители
Учителя
физкультуры
Учителяпредметники
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по БЖ
Классные
руководители
Заместитель
директора по БЖ
Учителя начальных
классов
Медработник

1

Название мероприятия

7. Профилактика вредных привычек
№

Название мероприятия

Сроки

Класс

Ответственный

102

4

выполнения
Тематические уроки в рамках проведения В
течение 1-4
акции «Внимание дети»
года
Тематические классные часы
В
течение 1-4
года
Тематические родительские собрания
В
течение 1-4
года
Встречи с врачом-наркологом
По плану
1-4

5

Конкурсы, викторины

1
2
3

По плану

1-4

Учителя начальных
классов
Классные
руководители
Классные
руководители
заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

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.
Результаты участия в конкурсах экологической
экологической культуры на примере направленности (личностные и школьные)
экологически сообразного поведения в 2.
Количество
акций,
походов,
мероприятий
быту и природе, безопасного для человека экологической направленности
и окружающей среды
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 интереса, в том
и бережного отношения к природе
числе к предметам с экологическим содержанием
(диагностика)
Формирование
установок
на 1.
Охват горячим питанием обучающихся начальной
использование здорового питания
школы
2.
Степень соответствия организации школьного
питания гигиеническим нормам
Формирование представлений с учетом 1.
Сформированность личностного отрицательного
принципа информационной безопасности отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
о негативных факторах риска здоровью негативным
факторам
риска
здоровью
детей
детей
(анкетирование)
Формирование
основ Сформированность основ здоровьесберегающей учебной
здоровьесберегающей учебной культуры: культуры. (Наблюдение).
умений организовать успешную учебную
работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и
приемы
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся
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 методики и 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
Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием
(диагностика).
7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).
9.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).

104

2.5.

Программа коррекционной работы в начальной школе МБОУ
СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск
Пояснительная записка

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи
детям этой категории в освоении ООП.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении;

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,
организацию
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;

оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах
ребѐнка.

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе
всех участников образовательного процесса.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к еѐ решению.
105


Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения.
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:
● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных
трудностей;
● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке;
● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников,
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных
действий к развитому сотрудничеству).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;

коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
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1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов
работы.
Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения,
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребѐнка.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнѐрство включает:

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
Структура и содержание Программы коррекционной работы
Программа включает в себя следующие модули: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социальнопедагогический.
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов
сопровождения.
Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический
модуль
предполагает
проведение
лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима
дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Социально-педагогический
модуль
нацелен
на
повышение
уровня
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Рассмотрим содержание каждого модуля.
Концептуальный модуль
В
программе
коррекционной
работы
медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный
подход сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного
процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными
специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
специалистам с согласия родителей (законных представителей) психологу, дефектологу,
психоневрологу (ПМПК).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
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2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Педагог-психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).
3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию
моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медикопсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и
эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных
мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка
Изучение
ребенка

Медицинское

Психолого–
логопедическое

Содержание работы
Выявление состояния физического и психического
здоровья. Изучение медицинской документации:
история развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося; изменения в
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения
движений (скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые
движения); утомляемость; состояние
анализаторов.
Обследование актуального уровня психического и
речевого развития, определение зоны ближайшего
развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с
одного вида деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное, логическое);
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания;

Где и кем выполняется
работа
Медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во время
занятий, на переменах, во
время игр и т. д.
(педагог).
Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с
родителями.
Наблюдение за ребенком
на занятиях и во
внеурочное время
(учитель).
Специальный
эксперимент (психолог).
Беседы с ребенком, с
родителями.
Наблюдения за речью
ребенка на занятиях и в
свободное время.
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индивидуальные особенности; моторика; речь.

Социально–
педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.
Умение учиться: организованность, выполнение
требований педагогов, самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым
материалом.
Мотивы учебной деятельности: прилежание,
отношение к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера: преобладание
настроения ребенка; наличие аффективных
вспышек; способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности: интересы, потребности,
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил поведения в
обществе, школе, дома;
взаимоотношения с коллективом: роль в
коллективе, симпатии, дружба с детьми,
отношение к младшим и старшим товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления,
обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и
самооценка

Изучение письменных
работ (учитель).
Специальный
эксперимент (логопед)
Посещение семьи ребенка
(учитель, социальный
педагог).
Наблюдения во время
занятий, изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный
эксперимент (педагогпсихолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребенком
в различных видах
деятельности

Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным
психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты
учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;
● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому,
чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;
● организация
внеурочной
деятельности,
направленной
на
развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
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побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения
к изученному материалу;

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
● создание условий для развития сохранных функций;
● формирование положительной мотивации к обучению;
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего
развития и обучения;
● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит специалист или
учитель во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных
и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале так же, как по любому
учебному предмету.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно–профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня,
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные
коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по
физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным
сопровождением на уроках ритмики, игры с перевоплощением, особые приемы
психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование
здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально–педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог
должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,
грамотно
поставить
вопрос
перед
психологами–консультантами,
правильно
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на
семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная
педагогика в начальном образовании».
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка.
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских
собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы
Психолого-педагогическое обеспечение:

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности,
доступности);

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
Программно-методическое обеспечение
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ
СОШ №1 введены ставки педагога-психолога, социального педагога, заключен договор
на медицинское обслуживание с Троицко-Печорской МУЗ ЦРБ. Уровень квалификации
работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды
образовательного учреждения, в том числе
надлежащие
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развития дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования (с изучением коми языка
неродного)
Предметная
область

Учебный предмет

Количество часов в год
1
2
3
4 класс
класс класс
класс
5
5
5
5
3
4
4
(«Школа 4
(«Школа
2100» - лит. 2100» - лит.
чтение – 3 ч, чтение – 3 ч,
риторика 1 ч) риторика 1 ч)
1
2
2
2
2
2
2

Все
го

Филология

Русский язык
Литературное чтение

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

Основы религиозных культур и светской
этики

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Ритмика

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
2
1
21
0

1
2
1
25
1

1
2
1
25
1

1
2
1
26
0

4
8
4
97
2

21

26

26

26

99

Коми язык
Иностранный язык
(английский)
и Математика

Математика
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Окружающий мир

Технология
Физическая
культура
Итого:
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимальный объем учебной нагрузки

Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования ФГОС
1. Нормативно-правовая основа учебного плана НОО ФГОС
Учебный план НОО ФГОС разработан в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.2.п.22, ст.58.п.1);
 Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие ФГОС начального общего образования»), в соответствии с
изменениями, утвержденными:
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18.12.2012г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный
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20
15

7
6

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»;
 СанПин 2.4.2.2821 – 10 (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях");
 инструктивно-методическим письмом Министерства образования Республики Коми «О
разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего образования в 20152016 учебном году» от 19.05.2015 г. № 02-42/оо-177
Перспективный учебный план начального общего образования реализуется на
основе следующих образовательных программ обучения:
- Школа 2100. Программы для начальных классов. Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,
Пронина О.В, Демидова Т.Е., Козлова С.А., Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. (завершается в
2017 г.);
- Школа России. Программы для начальных классов. Авторы: В.Г.Горецкий, М.И.Моро,
Л.М.Зеленина, М.В.Голованова, А.А.Плешаков и др.;
- Планета Знаний. Программы для начальных классов. Авторы: Андрианова Т.М.,
Желтовская Л.Х., Кац Э.Э., Башмакова М.И., Ивченкова Г.Г., Сокольникова М.Н.,
Узорова О.В.
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
Продолжительность учебного года согласно календарному графику составляет 33
недели для обучающихся 1-х классов, 34 недели – во 2-4-х классах. Начало учебного года
– 01 сентября. Учебный год делится на учебные четверти.
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: в 1-х классах – 5 дней, во 2-4-х классах – 6
дней. Учебный план начального общего образования определяет следующий
максимальный объем нагрузки обучающихся: 1 классы – 21 час, 2-4 классы – 26 часов.
4. Регламентирование образовательного процесса на день
Учащиеся обучаются в 1 смену. Продолжительность уроков: 1 классы – 35 минут; в
сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый; со второй четверти – 4 урока по 35
минут каждый, один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры, с января
по май длительность урока - 40 минут; 2-4 классы не более5 уроков в день, длительность 45 минут.
5. Основные задачи реализации содержания предметных областей учебного плана
НОО
Образовательная область «Филология» представлена в учебном плане следующим
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», «Коми язык», «Иностранный
язык», «Риторика» ( по образовательной программе «Школа 2100).
Основные задачи реализации содержания данной предметной области:
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Учебный план предусматривает обязательное изучение Иностранного
(английского) языка со 2-го класса (2 часа в неделю). Данный учебный предмет важен
для реализации перспективных задач личности (рост среднего уровня образованности,
повышение требований к общей культуре, формирование готовности к
межнациональному и межкультурному сотрудничеству). Изучение иностранного языка в
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младшем школьном возрасте полезно всем детям, независимо от их стартовых
способностей, поскольку оно оказывает положительное влияние на развитие психических
функций ребенка (памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения и др.);
стимулирующее воздействие на общие речевые способности ребенка.
Введение в учебный план Коми языка обусловлено следующими документами:
- Указ Главы РК от 20.04.1998г. № 154;
- Закон Республики Коми «Об образовании» (ч.6, п.6 «О развитии языка»);
- Закон Республики Коми о государственных языках от 13.07.2002г. № 301 «О
национально-региональном компоненте образовательных стандартов РК для
образовательных учреждений».
На данный учебный предмет отводится 1 час в неделю в 1 классе, 2 часа в неделю
во 2-4 классах.
Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный
предмет «Математика». Основные задачи реализации содержания данной предметной
области: развитие математической речи; развитие логического и алгоритмического
мышления; обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. На
изучение математики в 1-4 классах отводится по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
включает в себя предмет «Окружающий мир». Данный предмет является
интегрированным, т.к. в его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной и экологической направленности, а также элементы
безопасности жизнедеятельности. По образовательной программе «Школа 2100» в 3-4
классах предмет «Окружающий мир» представлен двумя предметными курсами
«Естествознание» и «Обществознание», которые изучаются синхронно-параллельно.
Основные задачи реализации содержания данной предметной области:
формирование уважительного отношения к семье, городу, Республике, России, к истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных
ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
В 4-х классах вводится учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики»). Данный учебный предмет (1ч в неделю) является единой комплексной учебновоспитательной системой. В соответствии с решениями родительских собраний, на основе
анкетирования родителей 3-х классов (будущих 4-х классов) выбираются модули.
Основные задачи реализации содержания данной предметной области: воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре истории и современности России.
Предметная
область
«Искусство»
представлена двумя
предметами:
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4 классах). Цели
реализации содержания данных предметов: развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства; выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Основная задача реализации содержания предметной области «Технология»
(предмет «Технология») в начальной школе: формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных
предметов;
формирование
первоначального
опыта
практической
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преобразовательной деятельности. На данный учебный предмет отводится 1 час в неделю
в 1-4-х классах.
Предметная область «Физическая культура» представлена предметами
«Физическая культура» (2 часа в неделю) и ритмика (1 час в неделю) в 1-4 классах.
Задачи реализации содержания данных предметов: укрепление здоровья учащихся;
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению; формирование первоначальных умений саморегуляции и установки
на сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Для определения части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, проводится анкетирование среди родителей будущих 2-3х классов.
6. Формы организации учебной деятельности обучающихся на уровне НОО
Урок – основная форма организации учебной деятельности младших школьников.
Урок может проводиться в следующих формах: экскурсия, практическая работа, играпутешествие, ролевые ситуационные игры, урок-КВН, «Круглый стол», конференция,
соревнование, олимпиада, викторина, дискуссия, мини-проект, развивающая ситуация
игрового и учебного типа, исследовательская работа и др.
7.Организация и формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне НОО
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 2 п.22, ст. 58 п.1) освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию проходят
учащиеся со 2 класса во всех формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные
программы по индивидуальным учебным планам. Промежуточная аттестация проводится
по итогам учебных четвертей и во время образовательного процесса (на уроках) в конце
учебного года (апрель-май) в форме контрольной работы, диктанта, теста и др. (годовая
промежуточная аттестация). Итоговая отметка по учебным предметам за учебный год
выставляется на основе четвертных отметок и отметки за годовую промежуточную
аттестацию как среднее арифметическое отметок, округленное до целого.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся в целях оценки предметных
результатов проводится в следующих формах:
№

Класс

2-4

4

Учебный предмет

1

Русский язык

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Литературное чтение
Коми язык
Иностранный язык (английский)
Риторика
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Ритмика

13

Основы религиозных культур и
светской этики

Формы и сроки промежуточной аттестации
20 апреля -20 мая
1.Диктант
2.Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
Тест
1. Тест
2.Зачет нормативов (контрольные упражнения,
определяющие уровень подготовленности учащихся).
Тест
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Годовая промежуточная аттестация в целях оценки сформированности
метапредметных результатов проводится на основе комплексных работ на
межпредметной основе в конце учебного года во 2-4-х классах.
3.1.2. Список учебников, используемых для реализации ФГОС - образовательный
процесс ведется по перечню учебников, утвержденному директором школы. Перечень
учебников размещается на сайте школы в разделе «Библиотека».

3.2. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Внеурочная работа ориентирована на создание условий для неформального
общения обучающихся класса или учебной параллели, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность (встречи с интересными
людьми, экскурсии, посещение кинопросмотров и музея с последующим их обсуждением,
социально значимые дела, трудовые акции и др.). Внеурочная работа – это хорошая
возможность для организации межличностных отношений в классе, между учащимися и
классным руководителем, учителем с целью создания ученического коллектива и органов
ученического самоуправления. В процессе многоплановой внеурочной деятельности
обеспечивается развитие общекультурных интересов школьников, способствовать
решению задач нравственного воспитания.
Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников,
направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей
школьников во внеучебное время.
(Внеучебная деятельность – формы активности, посредством которых
происходит развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей
школьников, приобретение ими собственного культурного опыта).
Внеурочная деятельность позволяет:

создать условия для свободного общего развития личности;

стартовые возможности развития личности ребѐнка;

выбор образовательного индивидуального пути обучающегося;

обеспеченность «ситуации успеха»;

развитие индивидуальных интересов обучающегося, приобретение ими
собственного культурного опыта;

содействие самореализации личности ребѐнка и педагога.
Данная программа представляет собой организацию внеурочной деятельности
школьников начальных классов и предназначена для реализации в МБОУ «СОШ №1» пгт.
Троицко-Печорск.
Цели:
- формирование у детей гражданской идентичности;
- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
- обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
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Программа состоит из 5 относительно самостоятельных разделов, каждый из которых
предполагает организацию определѐнного вида внеурочной деятельности обучающихся и
направлена на решение задач:
- духовно-нравственное– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека;
- социальное - воспитание нравственных чувств и этического сознания;
-общеинтеллектуальное – воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни;
- общекультурное – воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
- спортивно-оздоровительное - формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни;
3.2.1. Направления деятельности, организационных форм и видов
деятельности
Направления
развития
личности
1
духовнонравственное

социальное

общеинтеллектуальн
ое

Направления
внеурочной
деятельности
2
научнопознавательное
художественноэстетическое
военнопатриотическое
общественнополезная
деятельность
проектная
деятельность
общественнополезная
деятельность
проектная
деятельность

научнопознавательное

общекультурное

художественноэстетическое
духовнонравственное

спортивнооздоровительное

спортивнооздоровительное
военнопатриотическое

Виды внеурочной
деятельности
3
игровая деятельность
проблемно-ценностное
общение
художественное творчество
туристско-краеведческая
деятельность
социальное творчество
трудовая (производственная)
деятельность
игровая деятельность
проблемно-ценностное
общение
социальное
творчество
(социально- преобразующая
деятельность
трудовая (производственная)
деятельность
познавательная деятельность
туристско-краеведческая
деятельность
проблемно-ценностное
общение

Формы организации внеурочной
деятельности
4
посещение концертов,
спектаклей, выставок; экскурсии,
поездки,
кружки,
интеллектуальные игры,
гражданские акции, трудовой
десант

Акции,
движения,
социально
значимые проекты, социальные
пробы,
трудовой
десант,
подготовка
и
проведение
концертов, спектаклей.

соревнования, исследовательские
проекты, поездки, экскурсии

олимпиады, конкурсы, поисковые
исследования, индивидуально –
групповые занятия, консультации
досугово-развлекательная
кружки
художественного
деятельность
(досуговое творчества, экскурсии, классные
общение);
проблемно- часы, посещение концертов,
ценностное
общение спектаклей, выставок, социальные
художественное творчество
проекты
на
основе
художественной деятельности
Игровая деятельность
секции, соревнования, экскурсии,
спортивно-оздоровительная
олимпиады, военно-спортивные и
туристско-краеведческая
спортивные
игры
праздники
деятельность
конкурсы, походы
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познавательная деятельность
досугово-развлекательная
деятельность
(досуговое
общение)





















На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного воспитания определены общие задачи воспитания и социализации
младших школьников:
В области формирования личностной культуры:
формирование моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности в пределах своих возможностей;
формирование нравственного смысла учения.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи, семьи коми народа.
3.2.3. Принципы, формы организации и содержание внеурочной деятельности
учащихся начальных классов
1.
Интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
обучающихся, обеспечивающая достижение общих образовательных целей;
Внутренняя интеграция
Внешняя интеграция
интеграция основного и дополнительного интеграция основного и дополнительного
образования в условиях школы (кружки, образования в условиях организаций
120

секции,
факультативы,
объединения
«Метеор»,
сияние»)

детские дополнительного образования детей: МУДО
«Северное «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск, библиотека
квартала
Южный,
Троико-Печорская
межпоселенческая центральная библиотека
им.Г.А.Федорова, РДК, МБУК «ТроицкоПечорский
районный
историкокраевеческий музей им. Попова А.Н.»,
МБОДО
"Троицко-Печорская
детская
музыкальная школа", МБОУДОД «ТроицкоПечорская детско-юношеская спортивная
школа»
интеграция основного и дополнительного интеграция основного и дополнительного в
образования
в
образовательном образовательном пространстве поселка,
пространстве поселка, района: предметные района: дебаты, конференции, предметные
олимпиады, конкурсы, интеллектуальный олимпиады, социальное проектирование
марафон
внутриведомственная
интеграция
в межведомственная интеграция:
дополнительном образовании: конкурсы на «Русский
Медвежонок»,
«Кенгуру»,
лучшие сочинения, конкурсы чтецов, «Совѐнок»,
«Английский
бульдог»,
поделок, рисунков, интеллектуальные Олимпиада Онлайн» и др.
игры.
2.
Системность организации внеурочной деятельности школьников,
обеспечивающая взаимосвязь выделенных направлений в ФГОС НОО с общепринятыми
направлениями в сфере дополнительного образования детей:
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное,
 спортивно-оздоровительное.
3.
Вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся,
учитывающая особенности потенциала школы: кружки, спортивные секции, детские
объединения.
Использование в организации внеурочной деятельности потенциальные возможности
социального партнерства: школьный музей, школьная библиотека, библиотека
квартала Южный, Троико-Печорская межпоселенческая центральная библиотека
им.Г.А.Федорова, РДК, МБУК «Троицко-Печорский районный историко-краевеческий
музей им. Попова А.Н.».
Использование организаций дополнительного образования в учреждениях
дополнительного образования детей: МУДО «ЦВР» пгт. Троицко-Печорск, МБОДО
"Троицко-Печорская детская музыкальная школа", МБОУДОД «Троицко-Печорская
детско-юношеская спортивная школа».
Организационные формы:
- объединения по интересам (кружки, секции);
- временные объединения по подготовке и проведению отдельных
мероприятий: экскурсии, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, проекты.
Формы внеурочной деятельности
121

Результат

1 уровень
Приобретение
школьником
социальных связей
1.Игра
Игра с ролевым акцентом
Беседа:
«Профессии
наших
родителей»,
«Кем стали выпускники
школы»
2. Познавательная Познавательные беседы,
деятельность
предметные олимпиады по
русскому
языку,
математике, окружающему
миру,
чтению,
английскому языку.

2 уровень
Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности
Игра с деловым акцентом
Экскурсии
на
почту,
театр, в библиотеку …

3 уровень
Получение
опыта
самостоятельного
общественного действия
Социально-моделирующая игра
(Урок-театр,
урок-сказка,
библиотечный час),
инсценирование.
Интеллектуальный
марафон,
предметные олимпиады

3.
Проблемно- Этическая
ценностное
классный час.
общение

Смотр знаний
«Что?
Где?
Когда?»,
«Умники и умницы» (в
ходе предметных декад),
участие
в
сетевых
проектах
(«Русский
медвежонок», «Кенгуру»,
«Бульдог», «Совенок»)
беседа, Дебаты,
тематический
диспут

Дискуссия с участием внешнего
эксперта
«Красивые
и
некрасивые поступки», «Чем
красивы люди вокруг нас».
Концерты,
Досугово-развлекательные
инсценирование,
акции
школьников
в
праздничные «огоньки» окружающем
социуме,
на уровне класса, школы.
благотворительные концерты в
День пожилых людей, День
матери, для ветеранов; ярмарки
поделок и др.
Художественные
Художественные
акции
в
выставки
окружающем социуме (детский
сад, другая школа, поселок,
район)
КоллективноСоциальнотворческое дело
образовательные проекты
«Милосердие», «Помоги
собрать ребенка в школу»
(сбор
учебных
принадлежностей
для
детей
из
малообеспеченных
семей), «Помоги птицам»
Трудовые
десанты.
Сюжетно-ролевые игры
«Почта»,
«Город
мастеров»,
«Фабрика
игрушек»,
«Мастерская
Деда Мороза»
Школьные
спортивные Спортивно-оздоровительные
турниры:
футбол, акции
школьников
в
«Веселые
старты», окружающем социуме: Дни
эстафеты и др.
здоровья, весенний, осенний
кросс, «Лыжня России», др.

4.
Досугово- Культпоходы в театры,
развлекательная
музеи,
наконцерты,
деятельность
выставки.

5.
Художественное
творчество
6. Социальное
творчество

Занятия художественным
творчеством
«Умелые
руки», др. художественные
кружки.
Социальные
пробы (акции социальные,
экологические
«Береги
энергию»,
«Береги
природу», «Береги воду»,
выпуск плакатов,
листков, рисунки,
открытки.

7.
Трудовая Занятия
по
деятельность
конструированию,
в
кружках
технического
творчества

8.
Спортивно- Занятия в спортивных
оздоровительная
секциях, беседы о ЗОЖ,
деятельность
участие
в
оздоровительных
процедурах,
посещение бассейна.
9.
Туристско- Оздоровительные
Туристические походы по Туристско-краеведческие
краеведческая
экскурсии на природу (лес, своему родному краю, поездки
на
лосеферму,
деятельность.
поле, река), туристические поездки по России
турпоходы, школьный музей,
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поездки

районный краеведческий музей.

Содержание внеурочной деятельности
обучающихся начальных классов
Виды и формы деятельности
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека:

получение первоначальных представлений о
Конституции России, Коми; знакомство с государственной
символикой – (плакаты, картины, беседы, чтение книг)

ознакомление с историей России, Коми; жизнью
замечательных людей (беседы, экскурсии, путешествия по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые игры)

ознакомление с историей и культурой России, Коми
края,
народным
творчеством,
этнокультурными
традициями, фольклором (беседы, сюжетно-ролевые игры,
презентации,
творческие
конкурсы,
фестивали,
Стефановские чтения, праздники, экскурсии, путешествия,
игры «Знаешь ли ты свой край» и др);

государственные праздники
(беседы, классные
часы, презентации, праздники с поздравлениями ветеранов,
друг друга, День матери и др.);

знакомство
с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической
и
гражданской
направленности (участие в социальных проектах и
мероприятиях);

проведение
игр
военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
культура, традиции моральные нормы российских народов,
народов Коми (беседы, экскурсии, заочные путешествия,
участие
в творческой деятельности:
театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции,
художественные выставки)
 представление об исторических и культурологических
основах российских религий («Литературное чтение»,
«Окружающий мир», «Искусство», «ОРКСЭ»)
 участие в проведении уроков этики, внеурочных
мероприятий,
направленных
на
формирование
представлений
о
нормах
морально-нравственного
поведения, игровых программах, позволяющих школьникам
приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия
 ознакомление с основными правилами поведения в школе,
общественных местах, (беседы, классные часы, мониторинг
воспитанности,
наблюдения
и
обсуждения
в
организованной ситуации поступков, поведения разных
людей, сюжетно-ролевые игры);
 усвоение
первоначального
опыта
нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение
навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим
школьникам, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в

Результаты
воспитания
и
социализации
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, Коми
культурно-историческому
наследию,
государственной символике, русскому и коми
языку, народным традициям; к Конституции и
законам Российской Федерации, Коми; к
старшему поколению;
 страницы истории страны; об этнических
традициях и культурном достоянии малой
Родины; о примерах исполнения гражданского
и патриотического долга;
 опыт социальной и межкультурной
коммуникации;
 начальные представления о правах и
обязанностях
человека,
гражданина,
семьянина, товарища.

Воспитание нравственных чувств и
этического сознания:
 начальные представления о
моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, между поколениями, этносами,
носителями
разных
убеждений,
представителями
различных
социальных
групп;

нравственно-этический
опыт
взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии
с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к
традиционным российским религиям;

неравнодушие к жизненным
проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;

способность
эмоционально
реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;

почтительное отношение к
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коллективных играх, опыту совместной деятельности,
выпуск поздравительных газет, организация работы почты
радости, посильное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных,
живых
существах,
природе
(акции:
«Милосердие»,
«Помоги птицам», «Чистый двор»,
поздравления бабушек, дедушек с Днем пожилых людей,
поздравления ветеранов с Днем Победы);
 получение
первоначальных
представлений
о
нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях, «Моя
родословная», «История моей семьи», «Традиции моей
семьи»).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни

Первоначальные представления о роли знаний,
труда и значении творчества в жизни человека и общества:
 участие в экскурсиях на предприятия, знакомство с
различными профессиями, встречи с представителями
разных профессий (экскурсии: хлебопекарню,
магазин, МЧС, пожарная часть и др.)

узнают о профессиях своих родителей и
прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;

приобретают опыт уважительного и творческого
отношения к учебному труду (посредством презентации
учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления школьникам
возможностей творческой инициативы в учебном труде:
выставки «Наше творчество», конкурсы рисунков, поделок,
мастерские Деда Мороза, др.)

учатся творчески применять знания, полученные
при изучении учебных предметов на практике (в рамках
предмета «Технология», приобретают начальный опыт
участия в различных видах общественно полезной
деятельности
(занятие
народными
промыслами,
природоохранительная деятельность, работа творческих
мастерских, трудовые акции в учебное и в каникулярное
время «Умелые ручки», «Сувениры», «Юный художник»,
Мастерская Деда Мороза»);

приобретают
умения
и
навыки
самообслуживания в школе и дома;

участвуют во встречах и беседах с выпускниками
своей школы, знакомятся с биографиями выпускников,
показавших
достойные
примеры
высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни
Формирование ценностного отношения к здоровью
и здоровому образу жизни:

приобретение познаний о здоровье, здоровом
образе жизни, возможностях человеческого организма,
(уроки физической культуры, беседы, просмотр фильмов, в
системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью, участие в
Днях здоровья, велопробегах, кроссах, «Лыжне России»»,
«Веселые старты», «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка,

родителям, уважительное отношение к
старшим, заботливое отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и
школы, бережное отношение к ним.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению, труду, жизни:

ценностное отношение к труду
и творчеству, достижениям России, Коми и
человечества;

ценностное
и
творческое
отношение к учебному труду;

трудолюбие;

элементарные представления о
различных профессиях;

первоначальные навыки
трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

первоначальный опыт участия в
различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;

потребности
и
начальные
умения выражать себя в творческой
деятельности;

мотивация к самореализации в
социальном творчестве, познавательной и
практической,
общественно
полезной
деятельности.

Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;

элементарные представления о
взаимной
обусловленности
физического,
социального
и
психического
здоровья
человека, о важности нравственности в
сохранении здоровья человека;
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девочки», «Мама, папа и я – спортивная семья»);

участие в беседах о значении занятий
физическими упражнениями, активного образа жизни,
спорта, прогулок на природе для укрепления своего
здоровья, походы, игры на свежем воздухе;

практическое освоение методов и форм
физической культуры, здоровьесбережения, простейших
элементов спортивной подготовки (на уроках физической
культуры,
в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений,
при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);

составление здоровьесберегающего режима
дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты и
порядка
в
помещениях,
соблюдениесанитарногигиенических норм труда и отдыха;

привитие навыков следить за чистотой и
опрятностью своейодежды, за чистотой своего тела,
экологически грамотного питания (здоровьесберегающие
формы досуговой деятельности в процессе бесед,
презентаций, игровых и тренинговых программ в системе
взаимодействия
образовательных
и
медицинских
учреждений);

получение знаний о возможном негативном
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание):

экокультурные
ценности,
традиции
этического отношения к природе в культуре народов
России, Коми, других стран, нормах экологической этики,
об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой;

получение
первоначального
опыта
непосредственного
взаимодействия
с
природой,
экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсии,
прогулки,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю);

получение первоначального опыта участия в
природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологических акциях, десантах,
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц
и т.д.), участие в создании и реализации коллективных
природоохранных проектов («Дом для зверей и птиц»,
операций по уборке мусора, презентаций «Красная книга»)

посильное
участие
в
деятельности
волонтерского объединения, школьного лесничества;

усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой, (при поддержке родителей
расширение опыта общения с природой, заботы о животных
и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).


первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;

первоначальные представления
о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и
творчества;

знания
о
возможном
негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

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

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к
природе;

элементарные знания о традициях
нравственно-этического отношения к природе
в
культуре
народов
России,
нормах
экологической этики;

первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
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Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в
формах, отличных от урочной системы.

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
3.3.1. Описание имеющихся условий.
1.Кадровые условия реализации программы.
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. Педагогические сотрудники МБОУ
«СОШ №1» имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин. В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, библиотекарь,
социальный педагог.
Специалисты
№

1.

Учитель начальных
классов

2.

Учительпредметник

3.

Учебновспомогательный

Функции, должностные
обязанности
1.Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с
учетом специфики
требований новых ФГОС.
2. Осуществляет поддержку и
сопровождение личностного
развития обучающихся.
3.Обеспечивает соответствие
учебных программ по
предметам, а также программ
внеучебной деятельности
новым ФГОС.
4.Осваивает и реализует
новые образовательные
программы, использует
разнообразные приемы,
методы и средства обучения
и воспитания,
обеспечивающие достижение
образовательных целей.
5.Обеспечивает включение
учащихся в различные формы
внеучебной деятельности.
1.Осуществляет обучение и
воспитание обучающихся с
учетом специфики
требований новых ФГОС.
2. Осуществляет поддержку и
сопровождение личностного
развития учащихся.
3.Обеспечивает соответствие
учебных программ по
предметам, а также программ
внеучебной деятельности
новым ФГОС.
Осуществляет помощь
педагогу в выявлении и

Количество специалистов/категория
(учителя)
1.Количество учителей начальных
классов – 12, из них 2 – учителя
индивидуального обучения на дому.
2. Высшее педагогическое
образование имеют 100% учителей.
3.Количество учителей начальных
классов высшей квалификационной
категории – 2, первой – 8, без
категории – 2 учителей.
4. Количество учителей начальных
классов, прошедших повышение
квалификации для работы по новым
ФГОС в КРИРО – 11 человек.

Учитель коми языка – 1 (первая
категория – 1), учителя
иностранных языков -3 (первая
категория - 1, нет категории - 2),
учитель музыки – 1 (первая
категория), учитель ИЗО - 1 (первая
категория, преподаватель ОРКСЭ –
1 (первая категория).

Педагог-психолог, социальный
педагог, педагог-организатор.

126

персонал

4.

Административный
персонал

5.

Медицинский
персонал

6.

Информационнотехнологический
персонал

создании условий,
необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и
индивидуальными
особенностями.
Обеспечивает специалистам
ОУ условия для эффективной
работы, осуществляет
контроль и текущую
организационную работу
Обеспечивает первую
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья
обучающихся и выработку
рекомендаций по сохранению
и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию
и вакцинацию школьников
Обеспечивает
функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники,
выдачу книг в библиотеке,
системное
администрирование,
организацию выставок,
поддержание сайта школы и
пр.)

Кроме того, 1 учитель начальных
классов имеет вторую
специальность по диплому –
«логопед», учитель музыки –
«педагог-психолог».
Директор,
зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,
зам. директора по БЖД,
зам. директора по АХР.
Медицинская сестра (при наличии)

Библиотекарь, лаборант.

3.3.2. Финансовые условия реализации программ
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с
размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение
принципа нормативного подушевого финансирования на уровне лицея заключается в
определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
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Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год. Органы местного
самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования
образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива.
Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:
оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
учреждений,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов
включаются расходы, связанные с развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом,
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательной
организацией самостоятельно;
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением;
базовая часть фонда оплаты труда для педагогическогоперсонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и
численности обучающихся в классах. Размеры, порядок и условия осуществления
стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного
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учреждения и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и
качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
В школе определено соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала; порядок распределения стимулирующей части
фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
актами.
3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-технические условия МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск
совершенствуются в соответствии с задачами по обеспечению реализации основной
образовательной программы школы, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными
источниками
оценки
учебно-материального
обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе:
— письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и
компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»);
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом
особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном
учреждении.
Анализ материально-технических условий для реализации основной образовательной
программы.
Материально-техническая база обеспечивает образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего образования и соответствует
действующим санитарным и противопожарным требованиям, что подтверждается
лицензионными документами.
Здание школы занимает земельный участок площадью 2298 кв.м. Школа имеет
большой пришкольный участок площадью 4687 кв.м, на ее территории находятся стадион
(6750 кв.м), в непосредственной близости от территории школы расположен каток (1540
кв.м).
В школе имеется горячее и холодное водоснабжение, система канализации, на всех
этажах оборудованы туалеты для девочек (5), мальчиков (4) и работников школы (1).
Обеспечивается необходимый санитарный и питьевой режим (наличие кипяченой воды в
столовой).
Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией с речевым
оповещением, установлена кнопка тревожной сигнализации. Пути эвакуации свободны
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для доступа. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации, распределены
обязанности персонала на случай пожара по спасению детей из здания, в течение года
проводятся учебные тренировки по эвакуации детей и персонала школы.
В столовой с залом для приема пищи площадью 185,2 кв.м имеется современная
мебель, технологическое оборудование в соответствии с требованиями СанПиН. Актовый
зал площадью 169 кв.м на 160 посадочных мест оборудован современной аппаратурой.
Наличие двух спортивных залов (малый площадью 66,7 кв.м и большой площадью
271,4 кв.м), позволяет разнообразить проведение уроков физкультуры, ритмики, дает
возможность заниматься спортом дополнительно. В большом спортзале школы
проводятся все районные соревнования по игровым видам спорта.
В школе имеется музей, по одному кабинету физики, химии, географии, биологии,
музыки и изобразительного искусства, коми языка, обслуживающего труда, по два
кабинета иностранного языка, истории, математики и информатики, математики, русского
языка и литературы, 2 мастерских для мальчиков (по дереву и по металлу). В рамках
Приоритетного национального проекта «Образование» в школу поступило оборудование
для кабинетов биологии, географии, химии, физики, информатики, русского языка и
литературы.
В том числе оборудованных учебных кабинетов:
Учебные кабинеты начальных классов (10 шт.)
Кабинет биологии
Кабинет химии

480,6 м2
86,4 м2
89,1 м2

Кабинет географии
Кабинет физики
Кабинет иностранного языка (3шт.)
Кабинет математики (2шт.)
Кабинет русского языка (3шт.)
Кабинет истории (2 шт.)
Кабинет информатики
Кабинет технологии
Кабинет ОБЖ
Кабинет коми языка
Кабинет музыки
Мастерские (2шт.)
Спортзал (2 шт.)
Кабинет психолога
Библиотечное обслуживание: библиотека
Досуг:
Актовый зал
Музей

65,6 м2
105,1 м2
122,8 м2
136,6 м2
186,9 м2
119,6 м2
66,5 м2
54,1 м2
50,1 м2
54,2 м2
68,6 м2
216,2 м2
338,1 м2
19,2 м2
58 м2
226,6 м2
169,1 м2
57,7 м2

Медицинское обслуживание:
медицинский кабинет
Питание:
Столовая

31,2 м2
185,2 м2

Техническое обеспечение:
Количество компьютеров (всего)
Количество ПК, используемых в учебном процессе
Количество ПК, находящихся в свободном доступе
Количество компьютерных классов/количество
компьютеров
Число классов, оборудованных мультимедийными
проекторами

41
41
21
2/20
13
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Подключение к сети Интернет:
Наличие подключения к сети Интернет

Да (тип подключения - ADSL, скорость
передачи данных по основному каналу 512
кБит/сек)
Количество терминалов, с которых имеется
12
доступ к сети Интернет
Оценка
материально-технических
образовательной программы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

8
9

11

12
13
14

15
16

Требования ФГОС ООО

условий

реализации

основной

имеются в
наличии
26
0

необход
имо
3
2

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
учащихся (мобильный класс)
Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
0
1
деятельностью, моделированием и техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности
0
1
лаборатории и мастерские
Помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и
1
0
изобразительным искусством
Помещение для занятий хореографией
0
1
Лингафонные кабинеты
0
2
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными
залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда:
библиотека
1
0
Читальный зал
4 рабочих
места
книгохранилище
1
0
Актовый зал
1
0
Спортивные залы, стадион, спортивные площадки, тиры, оснащѐнные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарѐм
Спортивные залы
1/1
0
стадион
1
0
спортивные площадки
0
1
тир
0
корт
0
Помещения для питания учащихся, а также для хранения и
имеется
0
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков
Помещения медицинского назначения
1
0
Административные помещения
4
0
Иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья:
сенсорная комната, туалетная комната, отдельный вход с пандусом для
0
1
организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Гардеробы
2
0
санузлы
12
Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон
имеется
0

Оснащение учебных кабинетов МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск
№
кабинета

Площадь м
кв

Наименование

Средства обучения

131

Технология
(девочки)

104

54,1

105

54,2

113

49,6

б/н

76,5

Технология
(дерево)

б/н

101,5

Технология (по
металлу)

201

53,4

Начальные
классы

202

53,1

Начальные
классы

208

53,6

Начальные
классы

209

54,5

Начальные
классы

211

66,9

Математика

212

65,6

География

Музыка

213

64,8

История

214

54,8

История

Не регулируемая мебель (столы, стулья)12комплектов, доска аудиторная ,машины
швейные электрические, оверлог, машины
швейные ручные, машины ножные, доска
гладильная, утюг, электроплита, электрочайник,
кухонный инвентарь, комплект мульмидийной
техники (ноутбук, проектор, экран ),системный
блок с монитором, акустические колонки, учебнонаглядные материалы.
Не регулируемая мебель (столы, стулья)12комплектов, доска аудиторная, комплект
мультимидийной техники (проектор, экран,
ноутбук, акустические колонки)
Не регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная, пианино,
музыкальный центр, комплект мультимидийной
техники (ноутбук, проектор, экран, акустические
колонки)
Верстаки столярные, тиски столярные, станок
заточный, станок сверлильный, станки – СТД,
электролобзики, лобзики, выжигатели
электрические, инструменты для работы по
дереву.
Верстаки слесарные, тиски слесарные,
электроточило, станок сверлильный, станок ТВ-7,
станок фрезерный, печь муфельная ,инструменты
для работы с заготовками по металлу.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-11
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук
,проектор, экран, акустические колонки).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран, акустические колонки).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-12
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран, акустические колонки).
Регулируемая мебель (столы, стулья),доска 3-х
элементная, комплект мультимидийной техники
(ноутбук, проектор ,экран, акустические
колонки).
Не регулируемая мебель (столы стулья ) -13
комплектов, доска аудиторная, комплект
мультимидийной техники (проектор, экран)
Не регулируемая мебель (столы, стулья)-14
комплектов, доска аудиторная, интерактивный
комплект (ноутбук, проектор, интерактивная
доска), телевизор, ксерокс, система DVD, учебнолабораторное оборудование и материалы.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов, доска аудиторная, комплект
мультимидийной техники (ноутбук, проектор,
экран, акустические колонки), учебно-наглядная
литература.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-14
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216

73,1

Химия

218

70,4

Биология

220

33,7

301

54,3

Иностранный
язык
Начальные
классы

302

52,9

Начальные
классы

303

53,0

Начальные
классы

304

52,6

Начальные
классы

305

53,7

Начальные
классы

307

54,0

Начальные
классы

308

58,0

Русский язык и
литература

309

63,7

Математика

310

66,5

Информатика

комплектов, аудиторная маркерная доска,
ноутбук, проектор, акустические колонки,
учебно-наглядная литература.
Не регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов ,доска аудиторная, интерактивный
комплект (ноутбук, проектор, интерактивная
доска), учебно-лабораторное оборудование и
материалы. Лаборантская оборудована
системным блоком, монитором, принтером,
сканером.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов, комплект мультимидийного
оборудования (системный блок, монитор,
проектор, экран, акустические колонки),
микроскоп цифровой, учебно-лабораторное
оборудование и материалы.
Регулируемая мебель (столы,стулья)-13
комплектов, доска аудиторная.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-12
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран, акустические колонки),ксерокс.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-14
комплектов, доска аудиторная 3-х элементная,
комплект мультимидийной техники (ноутбук,
проектор, экран).
Не регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, доска аудиторная, комплект
мультимидийного оборудования (системный
блок, монитор, проектор, экран, акустические
колонки), учебно-наглядная литература.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов, аудиторная доска, комплект
мультимидийного оборудования (ноутбук,
проектор ,экран).
Регулируемая мебель (столы, стулья)-14
комплектов, комплект интерактивного
оборудования (интерактивная доска, проектор,
ноутбук, акустические колонки), комплект
компьютерного класса (моноблоки), системный
блок с монитором, доска аудиторная, ксерокс,
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311

65,2

Русский язык и
литература

312

54,2

Коми язык

314

69,7

Информатика,
математика

316

70,5

Физика

318

34,6

Английский язык

320

50,1

ОБЖ

271,4

Спортивный зал

66,7

Малый
спортивный зал
(начальные
классы)

26,4

Лыжная база

6750,0

Стадион

58,0

Библиотека

50,7

Библиотечный
фонд
Актовый зал

306

169,1

сканер, принтер, учебно-наглядные материалы.
Регулируемая мебель (столы, стулья )-15
комплектов, аудиторная доска, комплект
мультимидийной техники (системный блок,
монитор, проектор, экран), учебно-наглядная
литература.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-13
комплектов, аудиторная доска, комплект
мультимидийной техники (ноутбук, проектор,
экран, акустические колонки), учебно-наглядная
литература.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов ,комплект мультимидийной
техники(системный блок ,монитор, проектор,
экран, акустические колонки), доска аудиторная
4-х элементная, учебно-наглядная литература,
ксерокс
Не регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов, аудиторная доска, комплект
мультимидийного оборудования (ноутбук,
проектор, экран),учебно-лабораторное
оборудование и материалы.
Регулируемая мебель(столы ,стулья)-12
комплектов, доска аудиторная ,ноутбук, колонки.
Регулируемая мебель (столы, стулья)-15
комплектов ,комплект мультимидийного
оборудования (ноутбук ,проектор, экран,
акустические колонки), доска аудиторная,
учебно-наглядные материалы.
Кольца баскетбольные, сетка волейбольная, мини
футбольные ворота, конь гимнастический, козел
гимнастический, маты гимнастические, бревно
гимнастическое, шведская стенка, перекладина
универсальная, обручи гимнастические, мячи,
футбольные ворота, мячи баскетбольные, мячи
волейбольные, скакалки. Спортзал оборудован
спортивной раздевалкой.
Кольца баскетбольные, сетка волейбольная,
бревно гимнастическое, маты гимнастические
,обручи гимнастические, мячи баскетбольные,
мячи большие резиновые, мячи маленькие
резиновые, скакалки.
Скамейки для переобувания, ботинки
лыжные(разных размеров), лыжи, палки
лыжные(разных размеров).
Дорожка беговая, футбольные ворота, яма для
прыжков в длину.
Стеллажи ,компьютер ,принтер, столы ,стулья для
библиотекаря, читателей, информационные
стенды.
5636 экземпляров литературы, включая учебники
и электронные пособия.
160 посадочных мест, ноутбук, столик для
проектора ,проектор, экран, микшерный пульт,
акустические системы, микрофоны, сцена
оборудована сценическими портьерами, трибуна.
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219
319

19,2
20,0

Соцпедагог
Психолог

19,2

Медкабинет

53,3

Организаторская

53,3

Учительская,
завучи
Директор
,секретари
Столовая

54,0
185,2+(кухня
102,3)

57,7
56,4
31,2

Системный блок, монитор, принтер.
Регулируемая мебель (столы, стулья), два кресла,
системный блок, монитор, принтер.
Оборудован медицинским оборудованием
(Спирометр портативный, таблица
полихроматическая для исследования
цветоощущения, ширма медицинская, столик
медицинский, кушетка смотровая, ростомер
механический, весы медицинские электронные,
динамометр кистевой, осветитель таблиц для
исследования остороты зрения, тонометр,
коробки медицинские круглые ,ингалятор
компрессорный, носилки санитарные,
плантограф, облучатель бактерицидный,
облучатель ультрафиолетовый, набор
медицинского инвентаря, шкаф медицинский,
холодильник медицинский).
Компьютер в сборе (2 комплекта), принтеры,
ламинатор.
Компьютер в сборе (4 комплекта), принтеры
черно-белые, принтер цветной
Компьютер в сборе (2 комплекта), моноблок,
принтеры черно-белые (2), МФУ-1
200 посадочных мест, плиты электрические 6комфорные (3шт), шкаф пекарский, шкаф
жарочный, электросковорода (2 шт), тестомес,
хлеборезка, электромармиты, кортофелечистка,
электромясорубка, электропривод,
овощерезательная и протирочная машина,
посудомоечные машины, весовое оборудование,
холодильное оборудование (8 шт),
электрокипятильник, электоводонагреватель,
посуда для приготовления пищи, посуда для
принятия пищи, кухонный инвентарь.

Музей
Гардероб
старшие классы
Гардероб
младшие классы
Поэтажно школа оборудована системой
видионаблюдения, видиокамеры установлены на
северной и южной части здания, восточная и
западная части не оборудованы системой
видионаблюдения.

Необходимое оборудование для реализации образовательной программы начального
общего образования
Кабинет
201 – 209
220
301 – 307
310
318

Необходимое оборудование
Мебель требует замены, учительский стол, шкафы – по 3 – 4 шт.
Ноутбук, м/м проектор, доска, мобильный компьютерный класс,
учительский стол, шкафы – 2 шт.
Мебель требует замены (301 каб.), учительский стол, шкафы – по 3
шт. в каждый кабинет
Требуется дополнительный ноутбук – 13 лет
Доска, м/м проектор, учительский стол, шкафы – 2 шт.
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3.3.4. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям Стандарта
№ п/п
Необходимые средства

I
II
III
IV
V
VI

Необходимое
количество
средств/
имеющееся в
наличии

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС

Технические средства
Программные инструменты
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки
Отображение образовательного процесса в
информационной среде:
Компоненты на бумажных носителях:
Компоненты на CD и DVD:

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;
графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование
компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые
движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство
глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный
тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео;
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени);
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения;
подготовка
программ
формирования
ИКТ-компетентности
работников
ОУ
(индивидуальных программ для каждого работника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей,
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа,
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетради-тренажѐры).
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы.
Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по
приведению
информационно-методических
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования в соответствие с
требованиями Стандарта.













3.3.5. Формирование необходимой системы условий реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП НОО, условия:
соответствуют требованиям ФГОС НОО;
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Мероприятия по реализации ФГОС должны быть спланированы на всех уровнях
образовательной системы: федеральный план-график, региональный план-график,
муниципальный план-график и сетевой график (дорожная карта) школы. Эффективность
процесса реализации ФГОС во многом зависит от ресурсного обеспечения школы.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является
чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Целевой ориентир
Кадровые условия:
-укомплектованность,

-квалификация,

Механизмы достижения
Подбор и расстановка кадров.
Распределение нагрузки.
Перспективное планирование подбора кадров.
Анализ нагрузки и результативности деятельности учителя.
Разработка и реализация перспективных планов повышения
квалификации.
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-непрерывность
квалификации,

повышения

-система
оценки
результатов
педагогической деятельности
Психолого-педагогическое
сопровождение реализации
ООО

ООП

Обоснованное
использование
выделяемых финансовых ресурсов
Совершенствование и эффективное
использование учебно-методических
и информационных условий

Обоснованное
и
эффективное
создание
и
использование
материально- технических условий

Обеспечение повышения квалификации на курсах повышения
квалификации.
Мотивация на повышение квалификационной категории.
Оказание организационной и методической помощи в
повышении квалификационной категории.
Разработка и реализация планов аттестации работников.
Мотивирование и стимулирование повышения квалификации в
дистанционных формах и форме самообразования, в том числе
ведения проектной педагогической деятельности.
Корректировка
(разработка)
локальных
актов,
регламентирующих распределение стимулирующего фонда
оплаты труда.
Реализация планов психолого-педагогического сопровождения
на уровне организации деятельности педагога-психолога,
классного руководителя, учителя- предметника, методсовета,
школьного методического объединения, классного коллектива.
Перспективное планирование
и анализ распределения
финансовых ресурсов на обеспечение условий реализации ООП
ООО.
Разработка и реализация перспективных планов комплектования
учебно-методическими и информационными ресурсами.
Разработка и реализация планов обновления сайта школы.
Разработка и реализация планов информирования родительской
общественности через родительские собрания и публичные
отчеты.
Подготовка и размещение самообследования школы.
Анализ и удовлетворение информационных запросов субъектов
образовательного процесса.
Реализация планов обеспечения кабинетов школы, помещений
школы необходимыми материально-техническим ресурсами.
Реализация перспективных планов ремонтных работ помещений,
зданий школы.
Обеспечение соблюдения САН ПиН, электро и пожаро
безопасности.

Модель сетевого графика (дорожной карты) по ФГОС НОО
Система условий
реализации ООП ООО
Учебно-методическое и
информационное
обеспечение

Мероприятия
1. Обеспечение
доступа учителей к
печатным и
электронным
образовательным
ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных ЭОР:
1.1. Обучение
учителей.
1.2. Создание банка
ЭОР в школьной
библиотеке, каталога
ЦОР и
образовательных

Сроки
реализации
Постоянно

Ответственные

1 раз в полугодие

Руководители МО
библиотекарь

Заведующий
библиотекой

В течение всего
периода
Зам. дир. по УР,
руководители МО
учителейпредметников
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Кадровые
условия

ресурсов Интернета
для педагогических и
управленческих
кадров.
1.3. Создание пакета
диагностических
материалов по
контрольно-оценочной
деятельности.
2. Пополнение фонда
дополнительной
литературы (детская
художественная и
научно-популярная
литература,
справочнобиблиографические и
периодические
издания).
3.Пополнение фонда
учебников, учебнометодической
литературы и
материалов по всем
учебным предметам.
4. Создание и
функционирование
площадки для диалога
между всеми
участниками
образовательного
процесса по поводу
образовательной
программы,
программы развития
учреждения и других
стратегических
вопросов развития.
Развитие
методической службы
и системы работы с
молодыми
специалистами (по
плану), развитие
системы
наставничества.
Осуществление
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих
работников
по
проблемам реализации
ФГОС
обеспечение
преемственности
организации

ежегодно

библиотекарь

ежегодно

библиотекарь

2015г.-2019г.г.

Директор

2015-2019

Заместитель
директора по УР
Руководители
ШМО

1 раз в три года

Директор

постоянно

Директор,
Педагог-психолог
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Психолого-педагогические
условия

Финансовыеусловия

образовательного
процесса
по
отношению
к
начальному
уровню
общего образования с
учѐтом
специфики
возрастного
психофизического
развития учащихся, в
том
числе
особенностей
перехода из младшего
школьного возраста в
подростковый
формирование
и
развитие психологопедагогической
компетентности
участников
образовательного
процесса
обеспечение
вариативности
направлений и форм, а
также диверсификации
уровней
психологопедагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса.
Использование
специалистов с
дипломом «педагогпсихолог» в
мониторинговых
исследованиях
учащихся, в работе
школьного ПМПк.
Создание условий для
индивидуальной и
групповой работы с
учащимися
Установление
предмета закупок,
количества и
стоимости
пополняемого
оборудования и работ
по обеспечению
требований к
условиям реализации
ООП НОО.
Определение
величины затрат на
обеспечение
требований к

постоянно

Зам.дир. по УР
Педагог-психолог

постоянно

Заместитель дир. по
ВР
Педагог-психолог

1-2 раза в год

Заместители
директора по УР

Директор
Педагог-психолог
1 раз в год

Директор,
Зам директора по
АХЧ

1 раз в год

бухгалтерия

140

условиям реализации
ООП НОО.
Соотнесение
необходимых затрат с
муниципальным
графиком внедрения
Стандарта основной
ступени и
распределение по
годам освоения
средств на
обеспечение
требований к
условиям реализации
ООП НОО в
соответствии с ФГОС.
Определение объѐма
финансирования,
обеспечивающие
реализацию
внеурочной
деятельности
учащихся.
Разработка
финансового
механизма интеграции
между школой и
учреждениями
дополнительного
образования и
другими социальными
партнѐрами

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

бухгалтерия

бухгалтерия

бухгалтерия
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