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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 35» 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 с изменениями и дополнениями) на
основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетомвозможностей
Учебно-методического комплекта «Перспектива».
Образовательная программа в соответствии с требованиями ФГОС содержит
следующие разделы:
пояснительную записку;
планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом
УМК «Перспектива»;
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основно
образовательной программы начального общего образования;
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся
на ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК
«Перспектива»;
программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК
«Перспектива», и курсов внеурочной деятельности;
программу духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся на
ступени начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК
«Перспектива»;
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Перспектива»;
программу коррекционной работы на основе принципов деятельности в
УМК «Перспектива»;
учебный план;
план внеурочной деятельности
систему
условий
реализации
основной
образовательной
программыначального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта
Программа соответствует основным принципамгосударственной политики РФ
вобласти образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖.
Это:
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;
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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.
Цель реализации основной образовательной программы:
создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника
в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; достижение
планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Перспектива».
Задачи реализации основной образовательной программы:
Сформировать:
личностные результаты обучающихся:
o
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
o
сформированность мотивации к обучению и познанию;
o
осмысление и принятие основных базовых ценностей;
метапредметные результаты обучающихся;
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные);
предметные результаты;
опыт предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной
научной картины мира.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования.
Одно из основополагающих положений Стандарта направлено на обеспечение:
равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества;
преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального
образования;
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного
языка, возможности получения начального общего образования на родном языке,
овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа
России;
единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение
возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности
обучающихся, развития культуры образовательной среды образовательного
учреждения;
формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования,
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деятельности педагогических работников, образовательных учреждений,
функционирования системы образования в целом;
условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
УМК «Перспектива» представляет
собой
целостную
информационнообразовательнуюсреду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям
ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение
ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной средой, системой информационно-образовательных
ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения».
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на
формирование у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания,
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни
и труде и как условия безопасности и процветания страны.
Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая система
деятельностного метода, синтезирующая на основе методологического системнодеятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных
концепций развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с
традиционной школой.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов
обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность,
работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют
рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации
для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео;
DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CDROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное
обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по
всем предметным областям учебного плана ФГОС.
Общая характеристика ООП НОО
Школа располагается в двух зданиях, рассчитанных на обучение 1740 человек. В
обоих зданиях функционируют филиалы ДШИ № 3, детских спортивных школ №№ 1, 2, 3, 5,
8; хореографический и два спортивных зала, столовые, буфеты, кабинеты ОБЖ, технологии,
учебные мастерские и малый актовый зал детской общественной организации «Ювента».
Территория школы имеет общую площадь закрепленного земельного участка - 38288 кв.м.
На каждом из школьных стадионов
имеются футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, беговая дорожка, гимнастический городок, прыжковая яма.
Оборудованы кабинеты физики, химии, географии, кабинет информатики,
два
компьютерных класса с интерактивными досками. В первом корпусе (на Сенько,10) успешно
действует школьный оздоровительно-реабилитационный центр (ШОРЦ), в котором дважды
в год проводятся профилактические занятия по укреплению здоровья с учащимися школы.
ШОРЦ включает в себя зал для проведения занятий ЛФК, кабинеты массажа и
физиотерапии, процедурный, стоматологический, педиатра и психолога. С 1 апреля 2015
года
ШОРЦ
стал
центром
реализации
проекта
«Формирование
системы
здоровьесберегающей деятельности на базе общеобразовательной организации».
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Общее количество учащихся в 2014-2015 учебном году составляет 1217 чел:
 1 - 4 классы - 599 учащихся
 5 - 9 классы - 532 учащихся
 10 - 11 классы - 86 учащихся
В 1 - 4 классах - пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 мин.,
перед началом занятий во всех классах проводится 10-минутная зарядка.При проведении
уроков иностранного языка класс делится на 2 подгруппы (3 - 4 класс).Физическое
воспитание включает в себя 3 урока физической культуры (1-4 класс) в неделю.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям
школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:
1. В первой четверти – 3 урока в день по 35 минут каждый;
2. Во второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – 5 уроков,
за счет урока физической культуры;
3. Организация дополнительных каникул в количестве 7 дней в феврале месяце.
4. Организация активных игр во время динамической паузы (40 минут) и 20-ти
минутных перемен.
5. Организация горячего питания.
Занятия проводятся в одну смену. Во второй половине дня работают группа
присмотра, объединения дополнительного образования различной направленности,
филиал Школы искусств №3, проводятся индивидуально-групповые занятия. Все это
обеспечивает условия для самореализации и самоутверждения личности учащихся,
создает благоприятную нравственную атмосферу в школе и за ее пределами, учитывает
разнообразие потребностей обучающихся через воспитательные программы,
коллективно–творческие дела, классные часы, клубы, студии с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Предусмотрены индивидуальные консультации для родителей учащихся. Их
проводят учителя, психолог школы, социальный педагог и приглашенные специалисты.
Ожидания родителей определяются в ходе бесед, анкетирования, проводимых
ежегодно. Анализ анкет последних лет свидетельствует о том, что родители стали
интересоваться содержанием образования и его качеством, условиями пребывания
ребенка в школе, характером образовательного процесса, чего раньше не было.
Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с потребностями и
необходимостью содержания образования. Работа с кадрами организуется на основе
здоровьесберегающих технологий в рамках педагогического сопровождения. Учителя
проходят
курсовую
переподготовку,
аттестацию,
получают
дополнительное
профессиональное образование, участвуют в творческих конкурсах и проектах, постоянно
повышают свое педагогическое мастерство. В школе работают высококвалифицированные
учителя, имеющие среднее специальное и высшее образование. Среди них: учителей
высшей категории - 6 человек, I – 14, II – 4 человека, аттестованных на соответствие
занимаемой должности – 26 человек. Педагогический коллектив составляет 78 человек, из
которых: 5 человек награждены нагрудным знаком «Почѐтный работник общего
образования», 3 человека награждены грамотами Министерства образования и науки РФ,
5 – грамотами управления образования Тамбовской области, 13- грамотами комитета
образования администрации города Тамбова, 4 - получили звание «Народный учитель
Тамбовщины».
По стажу работы коллектив представляет собой оптимальное сочетание опытных и
начинающих педагогов, что говорит о его мобильности. За последние годы наблюдается
рост профессионального уровня педагогов. Достаточно высокий кадровый потенциал,
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стремление учителей к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску
создают необходимые условия для развития и движения вперед.
Взаимодействие с социальными партнерами ведется на основании договоров о
творческом сотрудничестве, ориентированных на углубление и расширение интеграции
сторон для решения перспективных вопросов в области подготовки выпускников.
Социальное партнерство, как гибкая форма сотрудничества,
позволяет вести
совместную методическую работу, повышать уровень и качество информационного
обмена: участие в конференциях, семинарах, выставках, проводить работу над
реализацией проектов.
Школа сотрудничает с политехническим колледжем, МЛПУ «Городская больница
№ 4», городским Центром медицинской профилактики, инспекцией по делам
несовершеннолетних,
музеями
имени
М.М.Расковой,
истории
медицины,
противопожарной охраны, областным краеведческим, музейно-выставочным комплексом
ТВВАУЭР, областной картинной галереей, областным
Драматическим театром,
городским Центром развития детей и юношества, подростковым клубом «Звездный»,
библиотекой имени Н.Островского, библиотекой имени М.Ю.Лермонтова, д/к «Мир»,
«Знамя труда», Автоградом, Школой искусств № 3, ДЮСШ № 2,3,8, ДЮСШОР.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Программа организации внеурочной деятельности младших школьников
приобретает наибольшую актуальность в настоящее время. С поступлением в школу
ребѐнок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой
учебной деятельностью. Все отношения обучающихся с внешним миром определяются
теперь новой его социальной позицией – ролью ученика, школьника. Центральной линией
развития младшего школьника является формирование духовно – нравственной,
интеллектуально развитой социально адаптированной личности, способной управлять
собой, оценивать свои поступки и поступки окружающих. Актуальность проблемы: школа
не всегда учитывает то, что для школьников этого возраста весьма значимыми остаются
дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями учебного
типа не может в полной мере создать благоприятные условия для адаптации ребѐнка в
школе. Игры, совместная деятельность и сотрудничество с взрослыми и сверстниками
часто оказываются ограниченными во времени или вообще недоступными для младших
школьников. Это значительно затрудняет освоение детьми системы моральных норм и
взаимоотношений, препятствует формированию коммуникативной компетентности,
эмоциональной отзывчивости и толерантности. Особый акцент сделан на использование
разнообразных видов внеурочной деятельности младших школьников, которая
организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно – нравственное;
спортивно – оздоровительное;
художественно - эстетическое;
социальное;
общеинтеллектуальное.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
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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, 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 отражают:
1) 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
8

6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) 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;
9) 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;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11)
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;
12)
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;
13)
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14)
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15)
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16)
умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметный результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
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этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения
алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
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2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5) приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости).
УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.
МАОУ СОШ № 35 перед собой ставит цель:создать в школе нормативную основу
для проведения различных оценочных процедур и для определения содержания и
организации образовательного процесса.
В требованиях Государственного образовательного стандарта начального общего
образования отражены основные результаты освоения образовательных программ по
каждому учебному предмету с учетом возрастной и психологической особенности
учащихся и целевой установки изучения предмета. МАОУ СОШ №35 традиционно
показывает хороший уровень планируемых результатов, так как обучение в школе
нацелено на подготовку широко эрудированных выпускников со сформированным
системным мышлением, устойчивой мотивацией на продолжение образования. Гарантией
достижения высокого уровня образовательных результатов мы считаем наличие в школе
стабильного высокопрофессионального педагогического коллектива, находящегося в
режиме инновационного развития, и соответствующей современности материальнотехнической базы образования. Выбранный нами Учебно-методический комплект
«Перспектива» позволит выстроить образовательный процесс на основе системнодеятельностного подхода и формирования УУД учащихся в обучении и воспитании.
Также данный УМК включает планируемые результаты освоения основной
образовательной программы и оценку их, что является основой для описания модели
выпускника начальной школы МАОУ СОШ №35.
Наш выпускник обладает:
опорной системой знаний, обеспечивающих возможность продолжения
образования в основной школе;
правилами здорового и безопасного образа жизни;
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начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска
и работы с информацией;
готовностью к самообучению, самовоспитанию и самооценке действий;
первоначальными элементами ИКТ-компетентности;
высоким уровнем развития речи;
достаточным уровнем развития логического, наглядно-образного и знаковосимволического мышления;
сформированной мотивацией к обучению и достижению успеха;
развитым уровнем познавательных интересов;
сформированными коммуникативными УУД;
основами морально-этической ориентации;
основами художественно-эстетического вкуса.
Школа ставит перед собой следующие задачи:
формирование предметных и универсальных способов действий,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание основ умения учиться;
развитие личностного потенциала ребенка, мотивационных основ развития, способностей
к самоорганизации и саморегуляции;
оценка освоения опорного материала в каждом учебном предмете с
помощью заданий базового уровня «Выпускник научится», что служит основанием для
перехода на следующий уровень обучения;
оценка освоения знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему «Выпускник получит возможность научиться», что способствует
отдельной группе детей продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с
базовым) уровнем достижений и выявлению определенного вида одаренности детей;
внедрение в образовательный процесс форм, методов и способов обучения,
ведущих к дифференциации и индивидуализации обучения, к признанию за учениками и
их родителями права выбора уровня освоения планируемых результатов;
включение системно-деятельностного подхода в образовательный процесс,
когда учащиеся осваивают универсальные и предметные способы действий, ключевые
понятия, специфические для данного учебного предмета
С целью выполнения данных задач в школе проводились и будут проводиться
следующие мероприятия:
- Обзор новинок методической литературы;
- Утверждение плана внутришкольного контроля результативности урочной и
внеурочной деятельности учащихся в соответствии с требованиями УМК «Перспектива»;
- Организация работы творческой группы учителей по разработке материалов для
текущего контроля в 1 – 4 классах с учетом планируемых результатов по новому
стандарту;
- Подведение итогов контрольных и диагностических работ, мониторингов;
- Подведение итогов предметных олимпиад и различных конкурсов;
- Заседание МО учителей начальных классов на тему: «Диагностика учебной
мотивации и работа с одарѐнными детьми»;
Заседание МО учителей начальных классов на тему: Современный урок в
начальной школе в условиях ФГОС»
- Проведение родительских собраний с целью ознакомления с содержанием УМК
«Перспектива» и согласования позиции школы и родителей по ожидаемым результатам
освоения образовательной программы начального общего образования;
- Проведение психолого-педагогического консилиума по адаптации детей первого
класса и создания условий для освоения ими системы опорных учебных знаний и
универсальных учебных действий;
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- Разработка учителями начальных классов методических тем по формированию
универсальных учебных действий и достижению планируемых результатов в
соответствии с требованиями нового стандарта (по предложенной тематике).

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 уровне начального общего образования.
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;
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 их
представлению;
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.
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 учебнопознавательных 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.
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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 школе;
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;
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,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
Оценка 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.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатовпредполагает 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;
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умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, 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.
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 по
пятибалльной системе. 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
итоговых работ – по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
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;
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предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
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.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
-письменная
самостоятельная работа
- диктанты
-контрольное
списывание
- тестовые задания
-графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа посещение уроков по
программам
наблюдения

итоговая
(четверть, год)
аттестация
контрольная
работа
- диктанты
- изложение
-контроль
техники чтения

Иные
формыучетадостижений
урочная
деятельность
анализ динамики
текущей
успеваемости

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

- портфолио
анализ
психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –
знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося,
УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной
программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметнойобученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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На основании вышесказанного, школа ставит перед собой следующие задачи:
обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся;
разработать систему контроля и оценки достижений результатов на каждой
ступени обучении, опираясь на критерии измерительных материалов;
осуществить оценку динамики учебных достижений младших школьников;
разработать и утвердить на заседании м/о учителей начальной школы
Положение об оценивании результатов освоения ОП младшими школьниками,
согласовать общие подходы к оцениванию между начальной и основной школой, между
переходами из класса в класс, между школой и семьей, между администрацией ОУ и
учителями (формы внутришкольного контроля);
обеспечить использование планируемых результатов в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
согласовать сочетание внешней и внутренней оценки результатов освоения
ОП как механизма обеспечения нового качества образования;
использовать уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и анализа полученных данных;
использовать такие формы и методы оценивания как проекты, практические
и творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, оценочные листы и др.
С целью выполнения данных задач в школе проводились, а также запланированы
следующие мероприятия:
- заседание м/о учителей начальной школы;
- заседание методического совета школы
- Педагогический совет «Методика мониторинга качества и уровня
сформированности ключевых компетенций у ученика»;
- проведение мониторинговых исследований по оценке личностных,
метапредметных и предметных результатов образования учащихся 1-4 классов по
каждому учебному предмету;
- разработка тестовых заданий промежуточного контроля освоения учебных
предметов и универсальных учебных действий младшими школьниками согласно
рекомендаций УМК «Перспектива».
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2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
у обучающихся на уровне начального общего образования
Цель программы формирования УУД: обеспечить регулирование различных
аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в
рамках как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях, формирование у младших школьников ключевой компетенции
«научись учиться» на основе системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующий
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Сформированные универсальные учебные действия (УУД) учащихся обеспечивают
не только способность осваивать конкретные предметные знания, но и формируют
ключевую компетенцию: «научись учиться». Это раскрывается в способности детей
самостоятельно организовывать процесс усвоения новых знаний и освоения необходимых
умений путем осознанного и активного включения в деятельность. При этом учащиеся
приобретают определенный социальный опыт, формирующий личностные и
метапредметные УУД.
Данная Программа отражает возможности каждого учебного курса для
формирования УУД. Особое значение приобретает развитие речевых навыков: четкость,
ясность, эмоциональность, выразительность, осознанность – так называемая
регулирующая речь, т.е. осмысленное высказывание на основе собственного решения
(требование УМК «Перспектива»). Речевые навыки являются важным критерием усвоения
УУД на любом учебном предмете.
Результат освоения УУД определяется уровнем владения способов решения задач и
выполнения заданий повышенной сложности, а также выполнение заданий, построенных
на межпредметной основе, когда необходимо применить полученные ранее знания и
имеющийся опыт учебной деятельности в новых условиях.
Программа формирования УУД содержит характеристику и задачи формирования
личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных)
Универсальных Учебных Действий учащихся 1-4-ых классов школы на уроках и
внеклассных мероприятиях. При этом учителя 1-ых классов прошли курсовую подготовку
(72 часа) этого компонента начального общего образования. Психологическая Служба
Школы подготовила
методики проведения промежуточного контроля и
оценкирезультативности формирования УУД: учебная самостоятельность, временные
затраты на выполнение заданий, уровень сформированности навыков самоконтроля,
мотивации к обучению и творчеству.
Психологическая Служба Школы и учителя начальных классов школы
скоординировали действия по проведению диагностики готовности детей к обучению, а
также способы мониторинга и оценки результатов в освоении УУД сообразно с
рекомендациями УМК «Перспектива».
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
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и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
сформировать у учащихся начальной школы ключевой компетенции
«Научись учиться»
развить общекультурные, познавательные и коммуникативных качества
личности младших школьников;
сформировать ценностные ориентиры у детей младшего школьного возраста
в условиях интенсивной информационной среды: самостоятельности, инициативы,
ответственности, уважения к истории и культуре каждого народа, чувства гордости и
сопричастности за судьбы своих близких, своего народа;
сформировать мотивациюк обучению, познанию и творчеству в течение
всей жизни;
стремиться к выполнениютребований по формированию универсальных
учебных действий в каждом учебном предмете в зависимости от его содержания и
способов организацииучебной деятельности на уроке;
- разработать шкалуоценивания достижений учащимися метапредметных
результатов по освоению каждого универсального действия;
- научить младших школьников публично представлять свои знания и опыт
учебной и внеурочной деятельности как в своем классе, так и в нестандартных условиях.
Предполагаемые результаты:
- Разработана шкала оценивания достижений метапредметных результатов на
основе типовых контрольно-измерительных материалов, содержащих комплексные
задания для проверки освоения универсальных учебных действий
- Сформирована мотивация к обучению у большинства младших школьников, к
познанию мира и творческой деятельности, а также сформирована ключевая
компетентность «Научись учиться»;
- Сформированы личностные УУД через творческие задания на уроках и в
дополнительном образовании, через участие в проектах и самооценку;
- Сформированы познавательные УУД через логические и интеллектуальные игры,
через поиск информации из разных источников;
- Сформированы регулятивные УУД через аналитическую,прогностическую,
рефлексивную виды деятельности, взаимоконтроль и самооценку;
- Сформированы коммуникативные УУД через организацию работы учащихся в
группах, диалоговые слушания, задания партнеру, отзывы и оценивание ответов других,
разработку коллективного продукта
- Овладение большинством учащихся навыками учебной самостоятельности при
выполнении домашних заданий и навыками самоконтроля, сформировано чувство
ответственности, готовности к сотрудничеству;
- Создано устойчивое взаимодействие педагогов с психологической службой
сопровождения и с родителями учащихся, как социальными партнерами.
Проведенные мероприятия:
- Годичный семинар для учителей начальных классов по проблеме «Формирование
УУД младших школьников»;
личностных, познавательных, регулятивных и коммуникаивных УУД в процессе усвоения
учебных предметов (методическая служба по плану);
- Представление опыта учителей по формированию УУД учащихся (по особому
плану) и по следующей тематике:
-Личностные УУД:
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«Проектная деятельность учащихся 1-4 классов», «Портфолио» как дневник
достижений», «Творческие задания на уроке и во внеурочное время», «Организация
самоконтроля и самооценивания учащимися»
-Познавательные УУД:
«Игровые технологии на уроке», «Обучение составлению схем-опор, диаграмм,
таблиц на уроках разных предметов»,
«Использование Интернет-ресурсов для развития познавательных интересов
учащихся»
-Регулятивные УУД:
«Использование на уроках приемов взаимоконтроля, взаимодиктантов,
взаимооценивания, диспутов и «преднамеренных ошибок», «Обучение учащихся
целеполаганию, планированию, прогнозированию, выбору вариантов, преодолению
препятствий, оценке результатов», «Формирование способностей младших школьников
самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновать свои возможности»
-Коммуникативные УУД:
«Организация социального взаимодействия учащихся на уроках-работа в парах и в
группах», «Опыт организации учащихся по разработке коллективного продукта-Проекта,
Программы, Сценария и др.», «Использование элементов технологий диалога, диспута,
дебатов, как способов формирования коммуникативных качеств личности ребенка»
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Перспектива»;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Перспектива»;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»;
- планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим
образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих».
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
- 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.
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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 к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы.
Это человек:

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

владеющий основами умения учиться;

любящий родной край и свою страну;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

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

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

умеющий высказать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем,
что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется (ученик должен задаваться
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать);
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечиваютобучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимости 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 официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
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• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание
с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий;
• умениес достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива» в начальной школе
Класс
1
класс

Личностные
Регулятивные
Познавательные
УУД
УУД
УУД
1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться
принимать
свое рабочее место в
учебнике:
следующие
под руководством определять умения,
базовые
учителя.
которые
будут
ценности:
2. Определять цель сформированы на
«добро»,
выполнения
основе
изучения
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Коммуникативные УУД
1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы учителя,

2
класс

«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважение к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь
к
родителям.
3.
Освоение
роли
ученика;
формирование
интереса
(мотивации)
к
учению.
4.
Оценивать
жизненные
ситуации
и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3.
Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов с точки

заданий на уроке,
во
внеурочной
деятельности,
в
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию
в
учебнике.
3.
Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4.
Группировать
предметы, объекты
на
основе
существенных
признаков.
5.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
определять тему.

товарищей
по
классу.
2.
Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать
речь
других.
4. Участвовать в
паре.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2.
Следовать
режиму
организации
учебной
и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Соотносить
выполненное
задание
с
образцом,
25

1. Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированы на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые
и
сложные вопросы
учителя,
самим
задавать вопросы,
находить нужную
информацию
в
учебнике.
3. Сравнивать
и
группировать
предметы, объекты
по
нескольким
признакам;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном

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

3
класс

зрения
общечеловеческ
их норм.

предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты
и
более
сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания
в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания
по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
»,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость
к
обычаям
и
традициям
других народов.
3.
Освоение
личностного

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность
или
необходимость
выполнения
различных задания
в
учебном
процессе
и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности
с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях
под
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правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное
или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно
найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях
в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы.
1. Ориентироваться
в
учебнике:
определять умения,
которые
будут
сформированы на
основе
изучения
данного
раздела;
определять
круг
своего
незнания;
планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
пред-полагать,
какая
дополнительная
информация будет
нужна
для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных

сотрудничать
совместном
решении
проблемы
(задачи).

в

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

смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и
поступков
героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческ
их
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

4
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость
»,
«желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность
» и т.д.
2. Уважение к

руководством
учите-ля.
5.
Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии
с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий
на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по заранее
представленным
параметрам,.
1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель, планировать
алгоритм
его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2.
Использовать
при
выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии
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учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в
разных
формах
(текст,
таблица,
схема,
экспонат,
модель,
иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде
текста,
таблицы,
схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты, явления,
факты.

сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения, соблюдая
правила речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
7. Понимать точку
зрения другого.
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

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

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

своему народу, к оценивания, давать отбирать
понимать
другим народам, самооценку.
необходимые
прочитанное.
принятие
источники
4.
Выполняя
ценностей
информации среди различные роли в
других народов
предложенных
группе,
3.
Освоение
учителем словарей, сотрудничать
в
личностного
энциклопедий,
совместном
смысла учения;
справочников,
решении
выбор
электронных
проблемы
дальнейшего
дисков.
(задачи).
образовательног
3. Сопоставлять и 5.
Отстаивать
о маршрута.
отбирать
свою
точку
4.
Оценка
информацию,
зрения, соблюдая
жизненных
полученную
из правила речевого
ситуаций
и
различных
этикета;
поступков
источников
аргументировать
героев
(словари,
свою точку зрения
художественных
энциклопедии,
с
помощью
текстов с точки
справочники,
фактов
и
зрения
электронные диски, дополнительных
общечеловеческ
сеть Интернет).
сведений.
их
норм,
4. Анализировать, 6.
Критично
нравственных и
сравнивать,
относиться
к
этических
группировать
своему мнению.
ценностей,
различные
Уметь взглянуть
ценностей
объекты, явления, на ситуацию с
гражданина
факты.
иной позиции и
России.
5. Самостоятельно договариваться с
делать
выводы, людьми
иных
перерабатывать
позиций.
информацию,
7. Понимать точку
преобразовывать
зрения другого
еѐ,
представлять 8. Участвовать в
информацию
на работе
группы,
основе
схем, распределять
моделей,
роли,
сообщений.
договариваться
6.
Составлять друг с другом.
сложный
план Предвидеть
текста.
последствия
7.
Уметь коллективных
передавать
решений.
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развѐрнутом виде.
Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива»рассматриваются как
совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в
начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на
выполнение действий, выраженных в категориях:
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знаю/могу,
хочу,
делаю.
Психологическая
терминология

Личностные
универсальные
действия

Регулятивные
универсальные
действия

Педагогическая
терминология

Язык
ребенка

воспитание личности «Я сам»
учебные (Нравственное
развитие;
и
формирование
познавательного
интереса)

самоорганизация

«Я могу»

учебные

Познавательные
исследовательская
универсальные учебные культура
действия

«Я учусь»

Коммуникативные
культура общения
универсальные учебные
действия

«Мы вместе»

Педагогический
ориентир
(результат
педагогического
воздействия,
принятый и
реализуемый
школьником)
знаю/могу, хочу,
делаю
Что такое хорошо и
что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту
хорошим
человеком»
«В здоровом теле
здоровый дух!»
«Понимаю
и
действую»
«Контролирую
ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю,
пишу,
говорю, показываю и
делаю»
«Ищу и нахожу»
«Изображаю
и
фиксирую»
«Читаю,
говорю,
понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
«Всегда на связи»
«Я и Мы»

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
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формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические
действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

ЛитературМатематика
Окружаюное чтение
щий мир
жизненное
нравственно- смыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание,
планирование,
прогнозирование,
контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (математика,
русский язык, окружающий мир, технология , физическая культура
и др.)
моделирование смысловое
моделирование,
широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
наиболее
спектр
общеучебные
устной речи в произвольные эффективных
источников
письменную)
и осознанные способов решения информации
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка,
причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения,
доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1.
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
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- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании
и организации
образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании.
5.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности.
6.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных
предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество».
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной
принадлежности;
формирование
ценности
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках
1-4
классоввведены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе«Математика “Учусь учиться”»с этой целью тексты заданий в учебниках
погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия
городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания,
добра, справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера
учащиеся одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку
текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития
математического знания на Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными
русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.),
великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками,
композиторами, учеными, путешественниками с героическим историческим прошлым
нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и
др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной
работы учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой,
региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким
образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории
своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России
как об огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах
нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы
на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
31

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся
«напрямую», так и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание
любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального
российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту
родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам
России и мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов
Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитываютуважение
и любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие
и др.
В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и
ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств,
как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной
сказки» (часть 1) представлены сказки разных народов (русская, коряк ская,
хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся
осознают себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого
культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неѐ формируется содержанием
разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и
хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, СанктПетербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения
русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются
репродукциями картин известных русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит
учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны:
Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др.,
пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна»
(1 класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом,
флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического
времени. Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с
культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней
раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политикоадминистративной картой нашей страны, вводится представление об основных,
традиционных для России религиях, рассказывается о консолидирующей роли
русского
языка
как
государственного,
обеспечивающего
межнациональное
(межэтническое) общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по
Реке времени», «Мы строим будущее России».
В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими
процессами современных производств Российской Федерации, работой промышленных
предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.
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Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел,
современных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей
этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к
культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными
производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят
производственные циклы промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают
знакомство с государственной символикой Российского государства, произведениями
отечественного музыкального искусства.
В курсе«Изобразительное искусство»достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир
большой культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник
содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству,
единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании
каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом,
отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ»,
«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ
культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык»в разделе SpotlightonRussia учащимся предлагаются
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских
городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами
страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности
общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою
семью и свою страну.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному
языку) тексты о России предлагаются в разделе в разделе MyWorld. Например, тексты о
русских национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о
персонажах русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся
осознавать себя гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является
то, что это встроенная в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую
сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о
рыбаке и рыбке» (TheFishermanandtheFish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в
4-м классе – «Каменный цветок» (TheStoneFlower).
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на
иностранном языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны,
глубже осознать и оценить ее духовное богатство и красоту.
Аналогичная работа проводится в курсах«Французский язык»и«Немецкий язык».
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
на основе УМК «Перспектива»
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК
«Перспектива» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки
уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и
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коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов
(практических заданий) к нему.
2.
Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки
тех или иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым
заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на
освоение обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшегоразвития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общийподход к
решению; выбор необходимой стратегии;
«модульными»,
т.е.
предусматривающими
возможность,
сохраняя
общийконструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.
В разработке задач учитель исходит из того, что уровни учебных целей:
Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к
любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом
уровне.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждомуровне
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом
уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
в начальной школе
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
-смыслообразование
мотивация.
развития ребенка. Адекватная
-самоопределение
Мотивация достижения.
оценка учащимся
границ
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Регулятивные
действия

Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия
Коммуникативные
(речевые),
регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные
действия

Развитие основ
идентичности.
Рефлексивная
самооценка

гражданской «знания
и
незнания».
Достаточно
адекватная высокаясамоэффективность
в
форме принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
ФункциональноВысокая успешность в усвоении
структурнаясформированность
учебного содержания. Создание
учебной
деятельности. предпосылок для дальнейшего
Произвольность
восприятия, перехода к самообразованию.
внимания,
памяти,
воображения.
Внутренний план действия
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности
и
оснований действий

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать иоценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приѐмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений;
- педагогические приемы и способы их формирования.
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Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования
УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.

2.2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении,
самосознании и самоопределении.
Особенностью содержания современного образования является не только ответ на
вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Программы по учебным предметам включают:
1) пояснительную записку, в которой указываются:
- роль и место дисциплины в образовательном процессе;
- адресат;
- нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа;
- ценностные ориентиры содержания образования;
- цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы;
- специфика программы;
- основные содержательные линии курса;
- структура программы;
- требования к результатам УУД;
- формы организации учебного процесса;
- информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая
программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком),
в том числе количестве часов для проведения контрольных, лабораторных, практических
работ, экскурсий, проектов, исследований и др.;
- информация об используемых учебных пособиях.
2) содержание учебного предмета, курса:
- раскрывает содержание разделов, тем, обозначенных в федеральных
государственных образовательных стандартах, опираясь на методические рекомендации,
учебники, учебные пособия (из утвержденного федерального перечня);
- определяет содержание рабочей программы с учетом особенностей изучения
предмета в классах углубленного изучения отдельных предметов, профильных классах,
классах специального (коррекционного) образования, классах компенсирующего
образования;
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- определяет последовательность изучения учебного материала, устанавливая
внутрипредметные и межпредметные логические связи.
3) учебно-тематический план, в котором:
раскрывается последовательность изучения разделов и тем рабочей
программы;
- распределяется время, отведенное на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины между разделами и темами по их значимости;
- распределяется время, отведенное на проведение контрольных мероприятий
(контрольных, лабораторных, практических работ, зачетов и др.).
4) требования к уровню подготовки обучающихся (выпускников) по окончании
каждого учебного года в соответствии
с федеральными государственными
образовательными стандартами,
целями и задачами образовательной программы
образовательного учреждения;
5) литература и средства обучения:
указывается основная и дополнительная учебная литература, учебные и
справочные пособия, учебно-методическая литература, перечень рекомендуемых средств
обучения, дидактических материалов.
6) календарно-тематическое планирование:
- является приложением к рабочей программе, конкретизирует содержание тем,
разделов;
- разрабатывается учителем на каждый учебный год в соответствии с рабочей
программой;
- обязательно содержит:
темы каждого урока (в соответствии с целями и задачами урока);
количество часов, отведенное на изучение тем, разделов;
даты прохождения темы, раздела;
виды, формы контроля.
Учебные программы по всем предметам учебного плана являются частью основной
образовательной программы и хранятся в отдельной папке.
Внеурочная деятельность
Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество,
становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. На
смену идеологии «образование – преподавание» пришло «образование – созидание», когда
личность ученика становится центром внимания педагога.
Современное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание
знаниями является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования.
Оно нуждается в человеке, способном мыслить самостоятельно, быть готовым как к
индивидуальному, так и к коллективному труду, осознавать последствия своих поступков
для себя, для других людей и для окружающего мира.
Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитиe
потенциала личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта
необходима специально организованная деятельность по его введению в образовательную
практику, создание системы научно-методического сопровождения, повышения
квалификации и подготовки педагогических кадров.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге,
их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в
связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование
внеурочной деятельности.Настоящая программа создает условия для социального,
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культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации
личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более
разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам
деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом
деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что
в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект.
Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
способности к успешной социализации в обществе.
Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой
ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от
обучения время.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий,
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и
научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются
в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в
духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Занятия могут проводиться
не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений
дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на
человекаиграет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного
сознания и общественной жизни. Воспитательная парадигма школы требует от
педагогического коллектива максимального содействия развитию потенциальных
возможностей личности ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к
духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного
достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за свои
поступки. Приоритетным направлением ФГОС второго поколения является развитие
потенциала личности. В свою очередь, для реализации нового образовательного стандарта
необходима специально организованная деятельность по его введению в образовательную
практику, создание системы научно-методического сопровождения, повышения
квалификации и подготовки педагогическихкадров. Разработанная система мероприятий
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позволит создать условия для организациивнеурочной деятельности в соответствии с
требованиями внедрения ФГОС начальногообразования.
Цель программы: создание условий для организации успешной реализации
внеурочнойдеятельности согласно разработанной и утвержденной модели.
Задачи программы:
• привести в соответствие требованиям ФГОС нормативно-правовую базу ОУ;
• создать модель воспитательного пространства, адаптированного для внедрения новых
стандартов;
• изучить социальный заказ и на базе этого согласовать потребности социума и
возможности школы;
• организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС через
проведение семинаров (аналитических, проектных, методических), курсовую подготовку;
• информировать участников образовательного процесса по ключевым позициям
подготовки к введению ФГОС.
Школа работает по трѐм уровням результатов внеучебной деятельности
школьников:
1 -й уровень - школьник знает и понимает общественную жизнь;
2-й уровень - школьник ценит общественную жизнь;
3-й уровень - школьник самостоятельно действует в общественной жизни.
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных
результатов:
• приобретение учащимися социального опыта;
•формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
•приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
Модель воспитательного пространства МАОУ СОШ № 35
В современных условиях необходимость взаимодействия школы и учреждений
дополнительного образования детей обусловлена потребностью в усилении внимания
квопросам воспитания и образования детей. Именно через сотрудничество возможно
реализовать уникальный воспитательный и образовательный потенциал, обновить
действующие модели, создавать на их основе среду жизнедеятельности ребенка, которая
помогла бы противостоять негативным воздействиям окружающей действительности.
Потребность сотрудничества продиктована и общностью проблем воспитания и
личностного развития детей, вопросами их самореализации, социальной адаптации в
учебное и свободное время, и необходимостью совместного решения задач модернизации
общего среднего образования учащихся.
В соответствии с федеральным образовательным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего
образования реализуется, в том числе, через внеурочную деятельность. Под внеурочной
деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную
на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить еще
целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности.
Проанализировав организационные модели внеурочной деятельности, предложенные
министерством образования РФ, педагогический коллектив и представители родительской
общественности приняли решение выбрать в качестве базовой модель дополнительного
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образования (на основе муниципальной системы дополнительного образовании), которая
опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного
дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного
образования детей. Эта модель способствует созданию условий для развития творческих
интересов детей, включения их в спортивно-оздоровительную, художественноэстетическую, социально-педагогическую деятельность.
Связующим звеном между дополнительным образованием и внеурочной
деятельностью выступают такие формы ее реализации, как факультативы, школьные
научные общества, объединения профессиональной направленности, учебные курсы по
выбору. Вместе с тем внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО направлена, прежде
всего, на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. А дополнительное образование детей
предполагает, прежде всегореализацию дополнительных образовательных программ,
разработанных педагогами дополнительного образования и утвержденных методическими
советами учреждений, от которых работает педагог. Таким образом, на базе ОУ создается
программно-методическое пространство внеурочной деятельности и дополнительного
образования детей. Она обеспечивает широкий выбор для ребенка на основе спектра
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного
самоопределения и самореализации ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной
деятельности квалифицированных педагогов.
Для организации внеурочной деятельности используются различные формы:
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. Реализуются
возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и
спорта, дополнительного образования детей района. Результаты внеурочной деятельности
не являются предметом контрольно-оценочных процедур. В школе используются разные
технологии.
Реализация курсов во внеурочной деятельности обеспечена образовательными
программами, рекомендуемыми издательством «Просвещение» и типовыми программами
дополнительного
образования
детей.
Специалисты,
реализующие
данные
программы,имеют соответствующую подготовку, на 80% являются педагогами школы
20% привлечены из отделений и учреждений дополнительного образования детей района
и города.
Направления внеурочной деятельности
По результатам анкетирования родителей было выявлено, что существует
потребность в организации работы целого ряда кружков и секций различных направлений,
которая даст основания для наиболее полного раскрытия и развития индивидуальных
способностей каждого ребенка. Среди направлений были выделены следующие:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- художественно – эстетическое;
- общеинтеллектуальное.
Каждое из этих направлений реализует определенные наклонности ребенка, в то
время, как в совокупности они способствуют гармоничному развитию личности
учащегося, что, собственно, и является конечной целью воспитательной работы в школе и
отражено в концепции воспитательной системы.
Так, занятия в спортивных кружках и секциях дают ребенку возможность
реализовать накопившуюся энергию, прививают навыки ЗОЖ, способствуют физическому
развитию учащихся, а также вырабатывают такие качества характера личности, как
настойчивость, чувство коллективизма, упорство, выносливость и др. Занятия в кружках
художественно-эстетического направления способствуют развитию воображения,
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артистизма, а, кроме того, закладывают основы понятия морали, что, безусловно, очень
важно в воспитании личности.Занятия в кружках интеллектуального направления, как,
например, шахматы, развивает умственные способности детей, учат анализировать,
рассуждать и т.д., что, конечно, пригодится в обучающей деятельности Кружки
прикладного характера (вязание, вышивка, бисероплетение, художественное выпиливание
и др.) особенно важны для детей младшего школьного возраста, так как дают не только
навыки, которые пригодятся в жизни каждому, но и развивают моторику,
что очень важно для формирования навыков письма.
Формы взаимодействия с социальными партнерами по реализации внеурочной
деятельности
- совместная работа с различными социальными группами детей: одаренными и
талантливыми детьми, детьми «групп риска», с ограниченными возможностями здоровья:
- совместная организация проектной деятельности учащихся, творческих
лабораторий лагерей, экспедиций, клубов, объединений по интересам и т.п.;
- совместное осуществление медико-психолого-педагогического мониторинга
динамики развития, воспитанности и обученности детей.
Реализация программы
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, базовая модель
может быть реализована через:
- дополнительные образовательные программы общеобразовательного учреждения
(внутришкольная система дополнительного образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а
также учреждений культуры и спорта;
- организацию деятельности группы присмотра;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования,
обшественополезные практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора,
социального педагога, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с
должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников
образования;
- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации,
внедрению новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные
особенности.
Данная модель опирается на преимущественное использование потенциала
внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей.
Организация работы по направлениям
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
черезорганизацию регулярных внеурочных занятий: проведение экскурсий, олимпиад,
соревнований, и т.п. Также важна организация отдыха в каникулярный период, в том
числе работа оздоровительных лагерей на базе школы.
Реализация целей и задач развития личности по разным направлениям происходит
посредством деятельности кружков и секций, работающих отучреждений
дополнительного образования, а так же работой классных руководителей. При отборе
содержания и видов деятельности детей учитываются интересы и потребности самих
детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов и материальнотехническая база школы. В обшей сложности каждый учащийся может посещать
несколько кружков, занятий, секций (не более 10 часов в неделю).
Виды и формы внеурочной деятельности учащихся
№

Вид внеурочной деятельности

Образовательные формы
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п/п
1
Игровая

2

Проектно-познавательная

3

Проблемно-ценностное общение

4

Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение)

5

Художественное творчество

6

Социальное творчество

7

Спортивно-оздоровительная
деятельность

8

Туристско-краеведческая
деятельность

Ролевая игра
Деловая игра
Социально-моделирующая игра
Викторины, познавательные игры
Дидактический театр, общественный смотр
знаний
Детские
исследовательские
проекты,
внешкольной и познавательной направленности
Этическая беседа, дебаты, тематический диспут,
дискуссия
Культпоходы в театры, музеи,тные залы,
выставки
Концерты, инсценировки, праздники на уровне
класса
Щкольные
благотворительные
концерты,
выставки
Кружки художественного творчества
Художественные выставки, фестивали искусств
Социальные проекты на основе художественной
деятельности
Социальная проба (инициативное участие
ребенка в акции, организованной взрослыми)
Занятия спортивных секций, беседы о ЗОЖ,
участие в оздоровительных процедурах (ШОРЦ)
Школьные спортивные турниры
Спортивные и оздоровительные проекты
Экскурсии
Походы

Организация профилактических мероприятий
1. Прогулки на свежем воздухе (2 раза в день, согласно утвержденному режиму группы
присмотра).
2. Проведение тематических занятий (1 раз в неделю, согласно утвержденному плану
занятий воспитателей группы присмотра и педагога-психолога)
Ожидаемые результаты
В результате реализации программы организации внеурочной деятельности
начального общего образования на основе базовой модели дополнительного образования
ожидается повышение результатов, как личностных, так и предметных и метапредметных.
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
Метапредметныерезультаты включают освоение обучающимися универсальных
учебных действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметные понятия. Таким образом, в ходе реализации данной программы
ожидается:
•сокращение периода адаптации у учащихся начального звена в результате
создания благоприятных условий для успешной адаптации;
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•улучшение условий для развития личности и самореализации каждого ребенка;
•увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
•воспитание уважительного отношения к своей школе, своему городу, своей
стране;
•
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
•формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
•развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления
•реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта.
Учебные программы по всем курсам внеурочной деятельности являются частью
основной образовательной программы и хранятся в отдельной папке.

2.3.

Программа духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и
опыта реализации воспитательной работы по направлениям гражданско-правового,
патриотического воспитания иобразования МАОУ СОШ № 35. В школе реализуется
программа воспитания «Стать человеком».
Направления Программы воспитания «Стать человеком» позволяют учащимся:
•
изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;
•
осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни;
•
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
Школа сотрудничает с МЛПУ «Городская больница № 4», городским Центром
медицинской профилактики, инспекцией по делам несовершеннолетних, музеями имени
М.М.Расковой, истории медицины, противопожарной охраны, областным краеведческим,
музейно-выставочным комплексом ТВВАУЭР, областной картинной галереей, областным
Драматическим театром, городским
Центром
развития детей и юношества,
подростковым клубом «Звездный», библиотекой имени Н.Островского, библиотекой
имени М.Ю.Лермонтова, д/к «Мир», «Знамя труда», Автоградом, Школой искусств № 3,
ДЮСШ № 2,3,8, ДЮСШОР.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
фиксируется в портрете ее выпускника:
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умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе,
о единстве народов нашей страны;
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях
истории России и еѐ народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
любовь к школе, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства
в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость
в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья
человека:
физического,
нравственного
(душевного),
социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь,
достоинство);
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
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труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования
опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и
здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;
здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и
социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля;
экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной
программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
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в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями
и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной
социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами,
которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Перспектива»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс,
реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования
универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»
имеет богатую палитру
возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем
принципов гуманистического, историзма, коммуникативного и принципа творческой
активности.
УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного
подхода, позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и
метапредметных результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению
образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку,
формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление
нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все
и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка
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самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца,
оценивать результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам
кажется чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъектсубъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно
вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье
– это не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье
включены не только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и
определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о
себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой
мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни»,
«Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и
позволяют эффективнее формировать у ребенка целостную картину мира и базовые
национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к
государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами
служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины,
чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего
образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития младших
школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы
и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур
народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации
к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Также в рамках внеурочной деятельности обучающиеся 1-3 классов будут изучать
курс «Уроки милосердия», который гармонично дополняет содержание образовательной
области ФГОС « Основы духовно-нравственной культуры народов России».Духовнонравственный компонент необходим для развития личности, воспитания нравственных
качеств и создаѐт реальные психологические условия для формирования социальной
адаптации: развития социальных умений и навыков поведения, устойчивых позитивных
межличностных отношений и нравственных качеств личности ребѐнка, которые в полной
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мере определяют внутренний мир ребѐнка. Изучение нравственных основ православной
культуры в рамках «Уроков милосердия» можно назвать курсом доброведения.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний;
Месячник по безопасности дорожного движения.
Праздник «Тамбовская земля – гордимся мы историей твоей».
Праздник осени (Праздник урожая); конкурс чтецов
(пушкинские дни в школе);
праздник «Склоняя голову свою», посвященный Дню учителя;
месячник «Чистый город»; День здоровья.
День народного единства; концерт ко Дню матери «Мама
милая моя»; конкурс стихов о маме.
Новогодний праздник; День здоровья.
Спортивный праздник «Веселые старты»; музейный урок
«Дорога жизни».
Мероприятия в рамках месячника патриотического
воспитания, посвященного Дню защитника отечества.
«Дыхание весны» праздник для мам; «Праздник Букваря»;
Посвящение в читатели.
«Сказочные герои отстаивают свои права» (мероприятие по
правовым знаниям); День здоровья.
До свидания, школа; Здравствуй лето!

Социальные проекты
В школе реализуется социальный проект «Уголок России – школьный двор».
Цель: создать на территории школьного двора социальную среду,
способствующую личностной и творческой самореализации, путем осуществления и
развития гражданского сообщества, реализации гражданских инициатив.
Задачи проекта:
- создание игровых, спортивных площадок, мест отдыха и развлечений, не только
для учащихся, но и для жителей микрорайона;
- разработка и осуществление плана озеленения и благоустройства территории
школьного двора;
- развитие партнерских отношений школы и местного сообщества;
- разработка механизма привлечения представителей сообществ к решению
актуальных социальных проблем.
- формирование навыков здорового образа жизни;
Для реализации данного проекта школой разработаны следующие программы:
1. Программа
«После уроков – на стадион!» (спортивно-оздоровительное
направление)
2. Программа «Город в цвету» (социально-экологическое направление)
3. Программа «Солнечный круг»(социально-педагогическое направление)
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Реализация проекта «Уголок России – школьный двор»
Программа
Объекты
«После уроков – на Стадион
стадион!»
(волейбольная,
баскетбольная
площадка,
футбольное
поле,
беговые дорожки)

Целевые группы
Учащиеся школы
Воспитанники
спортивных
школ
(социальных
партнеров)

Экстрим- площадка - группы молодежи
(площадка
для
скейтборда)
Стадион (хоккейная Учащиеся школы
коробка, лыжня) в
зимний период

«Город в цвету»

Учебно-опытный
участок

Учащиеся школы
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Виды деятельности
проведение
соревнований
как
школьного, так и
районного
масштаба.
учебная
деятельность.
- проведение досуга
(товарищеские
матчи
дворовых
команд)
проведение
тренировочных
занятий
проведение
соревнований
различного уровня
- проведение мастер
классов
по
скейтбордингу
проведение
соревнований
проведение
соревнований
как
школьного, так и
районного масштаба
по хоккею,
- катание на лыжах
- массовые катания в
вечернее время.
- создание зоны
садоводства
развешивание
кормушек,
проведение
экологических
субботников
по
очистке территории;
обновление
видового
состава
растительности,
проведение
природоохранной
пропаганды
среди
учащихся
проведение
исследований
по
разработке
сортов
плодово-ягодных

Культурно–парковая
зона

«Солнечный круг»

Детская площадка

растений,
устойчивых
к
биотическим
и
абиотическим
стрессовым
факторам;
организация
выставок
декоративных
растений.
Учащиеся школы
- проведение досуга;
-проведение
субботников
по
поддержанию
порядка в парке;
Учащиеся начальной -организация досуга.
школы
(летний -проведение
пришкольный
конкурсов,
игр,
лагерь)
соревнований.

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения
их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения
совместных школьных акций в микрорайоне школы.
В школе традиционно в феврале проводится спортивный праздник «Мама, папа и я
– спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к
улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями
своих учеников.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так, со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы
совместной деятельности:
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- МЛПУ «Городская больница № 4»,
- инспекцией по делам несовершеннолетних,
- областным Драматическим театром,
- Центром развития детей и юношества,
-подростковым клубом «Звездный»,
- д/к «Мир»,
- д/к «Знамя труда»,
- Школой искусств № 3.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и
поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
элементарные представления о различных профессиях;
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первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения
к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому
себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур в течение учебного года, в которых
ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
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личности;
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические
предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и
др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа
формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка, которая должна обеспечивать:
формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека
и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях
физической культурой и спортом;
соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
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формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
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.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями)

Гигиенические
требования
к
условиям
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования;
Концепция УМК «Перспектива».
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 экологические, социальные и экономические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
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).
Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая
взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной
социализации ребѐнка в образовательном учреждении, 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.
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать
психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного
возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что
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формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения,
требующий
соответствующей
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ инфраструктуру,
создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы,
организации рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране
здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребѐнка, 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 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;
дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных
веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе 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;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
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сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.

Этапы организации работы образовательного учреждения
по реализации программы
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована
в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
организации проводимой и необходимой для реализации программы
просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями
(законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом
результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и
методической работы образовательного учреждения по данному направлению.
1. Просветительская,
учебно-воспитательная
работа
с
обучающимися,
направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, включает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры
обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и
других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду
здорового образа жизни;
создание в школе общественного совета по реализации Программы,
включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей
(законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных
клубов, специалистов по охране окружающей среды.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых
столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;
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приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей
(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных,
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений,
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого
возраста «хочу — нельзя» и его эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также
элементы научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована
по следующим направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательного учреждения;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организацияфизкультурно-оздоровительнойработы;
реализациядополнительныхобразовательныхкурсов;
организация работы с родителями (законными представителями).

Направления реализации программы
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1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. В школе работают оснащенные спортивные залы, (один из
которых для начального звена), на территории школы имеется хорошо оснащенный
стадион. В каждом классе введен 3 урок физической культуры.
В школе работает медицинский кабинет, реабилитационный центр и медико психолого – педагогическая служба.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:
учителя физической культуры высшей категории;
педагоги– психологи;
в медицинском кабинете работает школьный врач и медицинская сестра,
состоящие в штате МЛПУ «Городская больница № 4»,
2. Использование возможностей УМК «Перспектива» в образовательном
процессе.
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе
учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их
содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой
помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается
в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане
единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь,
когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы
полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология»при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура»весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся.
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Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму
учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших
апробацию);
введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем
специалистов;
строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с
детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные
медицинские группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого
педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая
и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил
личной гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально-творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты,
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры,
дни здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности, и
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использует на уроках индивидуальные программы, дифференцированное обучение,
индивидуальные задания.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их
эффективного функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого направления зависит от администрации образовательного
учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а
также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей
или компонентов, включѐнных в учебный процесс;
организацию в образовательном учреждении кружков, секций,
факультативов по избранной тематике;
проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований,
конкурсов, праздников и т. п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех
педагогов.
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию
тематических дней здоровья.
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе проводятся традиционные мероприятия, направленные на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни:
Форма мероприятия
Классные часы

Наименование мероприятия
1 –й класс
Культура питания. Уход за телом, одеждой. Режим дня. Роль
зарядки, гимнастики, бега или любых физических
упражнений в жизни человека. Как необходимо сидеть за
столом во время занятий. Культура чтения. Что необходимо
помнить, оставаясь дома одному.
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Праздник

«Мой друг - Мойдодыр»

Родительские собрания

«Режим
дня
первоклассника».

Лекции, встречи

Встреча учащихся и родителей со школьным педиатром по
организации медицинского обследования ребенка в школе

Конкурсы

Знатоков «Все без исключения должны знать правила
дорожного движения». Рисунков «Осторожно, дорога».
2 – й класс
Режим дня («Каждому делу – свое время»).
Роль прогулки, ее сущность. Закаливание. Культура питания
(О продуктах, содержащих витамины. Как вести себя за
столом. Режим питания). Температура воздуха в квартире,
проветривание. Как необходимо одеваться осенью (весной)
и зимой. Роль физических занятий в жизни ребенка.

Классные часы

первоклассника»,

«Рабочее

место

Праздник

«Сильнее, выше, быстрее» + занятия по ПДД

Родительские собрания

«Зарядка и закаливание», «О необходимости соблюдения
режима питания».

Лекции, встречи

Встреча учащихся с работником ГИБДД и врачом по
вопросам детского травматизма на дорогах. Круглый стол
для родителей: «Как уберечь ребенка от травм, отсутствуя на
работе по восемь часов в день».

Конкурсы

Рисунков «Я за здоровый образ жизни», ПДД «Перекресток».

Классные часы

3 – 4 й класс
Режим работы. Красиво одеваться, значит опрятно. Культура
одежды. Как создать уют в детской комнате. Рабочий стол.
За рабочим столом. Лекарственные растения. Профилактика
простудных заболеваний. Культура питания. Режим питания.
Качество приготовленной пищи.

Праздники

«Дорога к победе над собой»
ВЕСЕЛЫЙ ТУРГРАД

Занятия для родителей

Поговорим «О школьной форме» (диспут), «Режим питания
ребенка. Школьный завтрак»

Встречи, лекции

Встреча учащихся и родителей с невропатологом по вопросу
«Как избежать стрессов и психических расстройств
младшего школьника»

Конкурсы

Рисунков «Зеленая аптека». Знатоков ПДД «Осторожно –
движение».

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на
здоровье детей, и т. п.;
рекомендации родителям (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности
администрации образовательного учреждения, всех педагогов.
7.
Экологически
безопасная,
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
соответствие
состояния
и
содержания
здания
и
помещений
образовательного учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и разогрева пищи;
организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе
горячих завтраков;
оснащѐнность
кабинетов,
физкультурного
зала,
спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели
эффективности реализации программы формирования экологической культуры,
безопасного образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента
обучающихся, социального окружения, выбранного направления программы.
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в
образовательном учреждении.
Мониторинг реализации Программы должен включать:
аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
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отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том
числе дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по
болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт
образовательного учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению
в муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов
контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных
представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности
управленческого звена школы;
повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и
уровня эмпатии друг к другу;
снижение уровня социальной напряжѐнности в детской и подростковой
среде;
результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
положительные
результаты
анализа
анкет
по
исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятиям физкультурой и
спортом, сохранения своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими
навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
В МАОУ СОШ № 35 разработан и успешно реализуется проект «Здоровье
каждого – богатство всех».
Цель: разработка и реализация системы мер, направленных на сохранение и
улучшение здоровья участников образовательного процесса и жителей микрорайона
«Летка».
Задачи:
познакомить учащихся и жителей микрорайона с современными
здоровьесберегающими системами и технологиями сохранения и укрепления здоровья;
усовершенствовать и модернизировать школьный оздоровительный
реабилитационный центр;
разработать и реализовать программы «Код здоровья – код жизни», «Помоги
себе сам»;
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения и укрепления
здоровья.
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Проект был разработан совместно с учащимися, педагогами, родителями и членами
Управляющего совета школы. Он рассчитан на различные целевые группы:
учащиеся школы
родительская общественность
жители микрорайона (возрастные группы здоровья)
Для реализации данного проекта нами разработаны следующие программы:
1.Программа
«Код здоровья – код жизни» (медицинско-оздоровительное
направление)
2.Программа «Помоги себе сам» (информационно-оздоровительное направление)

Программа
Объекты
«Код здоровья – код Школьный
оздоровительножизни
реабилитационный
центр
«Помоги себе сам»

Целевые группы
Виды деятельности
Учащиеся школы - проведение массажа
и
жители проведение
микрорайона
физиолечения
кислородный коктейль
- занятия ЛФК
- работа солярия
Спортивный
зал, Учащиеся школы создание
групп
тренажерный
зал, и
жители здоровья
стадион,
комната микрорайона
- работа тренажерного
психологической
зала
разгрузки
- организация досуга
оздоровительной
направленности
- проведение, игр,
соревнований
- работа сенсорной
комнаты
- работа психологоконсультационного
пункта

Описание позитивных изменений, которые произойдут в
реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе

результате

В ходе реализации данного проекта усовершенствован и модернизирован
школьный оздоровительный реабилитационный центр в соответствии с современными
требованиями к ресурсной базе учреждения. Привлечено внимание общественности к
проблемам сохранения и укрепления здоровья, что способствует укреплению семейных
связей, увеличена доля населения микрорайона, занимающегося физической культурой и
спортом.
Показатели эффективности деятельности по проекту
снижение заболеваемости и пропусков уроков,
снижение числа освобожденных от физической культуры,
изменение установок в поведении по сохранению здоровья,
осознание ценности своего здоровья.
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Методы оценки успешности/эффективности
Показатели
1. Повышение степени удовлетворенности
всех субъектов образовательного процесса
и жителей микрорайона результатами
деятельности

Критерии эффективности
- удовлетворенность предоставляемыми
услугами до 80%
- увеличение доли населения микрорайона,
занимающегося физической культурой и
спортом до 70%
- появление потребности в здоровом образе
жизни у 60% населения микрорайона
2.
Создание
модели
единой - снижение простудных заболеваний,
здоровьесберегающей среды, направленной заболеваний позвоночника, заболеваний
на улучшение показателей физического глаз на 30%
развития
- снижение числа освобожденных от
физической культуры на 30%
В 2015 году колой был разработан и готовится к реализации проект
«Формирование
системы
здоровьесберегающей
деятельности
на
базе
общеобразовательной организации», направленный на укрепление здоровья учащихся
путем посещения реабилитационного центра, проведения различных мероприятий.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта
работы школы по данной проблематике.
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих
проблемы в обучении;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
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— определение особенностей организации образовательного процесса для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребѐнка, структурой этих особенностей и степенью их выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно
ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы
начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с
учѐтом особенностей психического или физического развития, индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным
проявлениями дезадаптации к обучению в школе;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с умеренно 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.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими умеренно ограниченные
возможности
здоровья.
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей.
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
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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 актуальность, системность и гибкость
работы с детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими дезадаптивные особенности развития), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребѐнка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с умеренно
ограниченными возможностями здоровья;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребѐнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения
в соответствии с его особыми образовательными возможностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и
трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;
— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного
учреждения.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
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следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей 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.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки
обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти
занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в
неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на
индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал
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вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками
работают социальный педагог, воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по
внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных
и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при
отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.
На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и
присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым учеником
(группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).
Запись в журнале может быть оформлена следующим образом:
№
п/
п
1

…………….

Месяц
(декабрь)
1 3 5 9
+ +

2

…………….

+

+

+

3

………………

+

+

+

4

………………

+

+

Список
учащихся

+

Что пройдено

Что задано
на дом

1. Развитие тонкой моторики ведущей
руки.
5. Развитие произвольного внимания.
3. Форма и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
9.
Работа
с
информацией,
представленной в разных формах.
3. Форма и цвет как основные
характеристики
объектов
окружающего мира.
9.
Работа
с
информацией,
представленной в разных формах.
1,3.
Упражнения
в
подборе
родственных слов.
5. Развитие произвольного внимания.

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.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
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участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с умеренно ограниченными возможностями
здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Диагностическое направление
Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)
Определить
состояние
физического
и
психического
здоровья детей.

Первичная
диагностика для
выявления группы
«риска»

Проанализировать
причины
возникновения

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки

Медицинскаядиагностика
Выявление
Изучение
истории сентябрь
состояния
развития
ребенка,
физического
и беседа с родителями,
психического
наблюдение классного
здоровья детей
руководителя,
анализ
работ
обучающихся
Психолого-педагогическаядиагностика
Создание
банка Наблюдение,
сентябрь
данных
логопедическое
и
обучающихся,
психологическое
нуждающихся в обследование;
специализированн анкетирование
ой помощи
родителей, беседы с
Формирование
педагогами
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Индивидуальная
Разработка
октябрь
коррекционная
коррекционной
программа,
программы
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Ответстве
нные

Классный
руководитель
Медицинский
работник
Классный
руководитель

Учитель

трудностей
обучении.
Выявить
резервные
возможности

в соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося
Социально – педагогическаядиагностика

Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоциональноволевой
и
личностной
сферы;
уровень
знаний
по
предметам

Получение
объективной
информации
об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний
по
предметам.
Выявление нарушений в поведении (гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
Классный
наблюдение во время сентябрь - руководизанятий, беседа с октябрь
тель
родителями,
Учительпосещение
семьи.
предметСоставление
ник
характеристики.

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей
с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность в
течение года)

Психолого-педагогическая работа
Разработать:
октябрь
-индивидуальную
программу
по
предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и индивидуальную
воспитательную программу для
детей
с
умеренно
ограниченными
возможностями, детейинвалидов;
- план работы с родителями по формированию
толерантных
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Ответстве
нные

Учительпредметни
к,
классный
руководите
ль.

отношений
между
участниками
инклюзивногообразовательного процесса;
осуществление
педагогического
мониторинга достижений
школьника.
Обеспечить
Позитивная 1.Формирование групп сентябрь
психологичесдинамика
для
коррекционной
кое и логопеди- развиваеработы.
ческоесопромых
2.Составление
вождение детей параметров
расписания занятий.
октябрь-май
с
умеренно
3.
Проведение
ограниченными
коррекционных
возможностями,
занятий.
детей-инвалидов
4.
Отслеживание
динамики
развития
ребенка
Профилактическая работа
Создание
Разработка
условий
для
рекомендаций
для В течение года
сохранения
и
педагогов, учителя, и
укрепления
родителей по работе с
здоровья
детьми.
обучающихся с
Внедрение
здоровьеумеренно
сберегающих
техноограниченными
логий в образовательвозможностями,
ный процесс.
детей-инвалидов
Организация
и проведение мероприятий,
направленных
на
сохранение,
профилактику здоровья и
формирование
навыков
здорового,
безопасного
образа
жизни.

психолог
учительлогопед

Медицинск
ий
работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания;
коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Консультирова Рекомендации,
ние
педаго- приѐмы,

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Индивидуальные,
групповые,
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Сроки
(периодичность в
течение
года)
По
отдельному

Ответственные

специалисты
ПМПК

гических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Консультирова
ние
обучающихся
по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирова
ние родите-лей
по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора
стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консульта-тивной
работы
с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы
Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консульта-тивной
работы
с
ребенком
Рекомендации,
приѐмы,
упражнения и др.
материалы.
Разработка плана
консультативной
работы
с
родителями

тематические
консультации

плануграфику

заместитель
директора по
УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

специалисты
ПМПК
психолог
заместитель
директора по
УВР

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

специалисты
ПМПК
психолог
заместитель
директора по
УВР

Информационно – просветительское направление
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответствен(направления)
результаты
деятельности,
(периодичн
ные
деятельности
мероприятия
ость в
течение
года)
Информирован Организация
Информационные
По
специалисты
ие родителей работы
мероприятия
отдельному ПМПК
(законных
семинаров,
планузаместитель
представителей тренингов, клуба
графику
директора по
) по меди- и др. по вопросам
УВР
цинским,
инклюзивного
другие
социальным,
образования
организации
правовым
и
другим
вопросам
ПсихологоОрганизация
Информационные
По
специалисты
педагогичесметодических
мероприятия
отдельному ПМПК
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кое
просвещениепедагогическихработников
по
вопросам развития, обучения и воспитания данной
категории
детей

мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

плануграфику

заместитель
директора по
УВР
другие
организации

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап
сбора
и
анализа
информации
(информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для
учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
учреждения.
Этап
планирования,
организации,
координации
(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
Этап
диагностики
коррекционно-развивающей
образовательной
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ образовательным потребностям ребѐнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с умеренно 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 умеренно 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;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой сфер
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. Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного
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взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья.
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 умеренно ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными
объединениями инвалидов);
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к специалистам, реализующим программу
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие
специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении).
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа
эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,
проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает
разработку проекта программы коррекционной работы:
Направления и задачи коррекционной работы
Направления

Задачи
исследовательской
работы

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

Диагност
ическое

Повышение
компетентности
педагогов
по
проблеме
исследования.
Диагностика
школьных трудностей
обучающихся.
Дифференциация
детей по уровню и
типу их психического
развития

Реализация
спецкурса
для педагогов.
Изучение
индивидуальных
карт
медико-психологопедагогической
диагностики
Анкетирование, беседа,
тестирование,
наблюдение.

Характеристика
образовательной
ситуации в школе.
Диагностические
портреты детей (карты
медико-психологопедагоги-ческой
диагностики,
диагностические карты
школьных
трудностей).
Характеристика
дифференцированных
групп учащихся

Проектное

Проектирование
образовательных
маршрутов на основе
данных
диагностического

Консультирование
учителей при разработке
индивидуальных
образовательных
маршрутов

Индивидуальные
карты
медикопсихологопедагогического
сопровождения
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исследования.
Аналитическое

сопровождения
коррекции.

Обсуждение
Медико-психологовозможных вариантов педагогический
решения проблемы, консилиум.
построение прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы.

и ребѐнка с ОВЗ.
План
заседаний
медико-психологопедагогического
консилиума школы.

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной
деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в
учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной
деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном
уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный
механизм «надо», «хочу», «могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо»
делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней
потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается
психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое
мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает
доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания
ситуации успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в
собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем
учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы
дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса,
вариативности, деятельности, непрерывности).
В курсе «Математика “Учусь учиться”» созданию психологически комфортной
образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы
поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание
включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой
целью используются следующие педагогически приемы:
включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных
задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений
после вычислений и т.д.);
включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
учет гендерных особенностей психологического развития детей;
оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом
операций.
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия
ими на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы
сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная
мотивация и готовность к саморазвитию.
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В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли –
«ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и
«профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость
изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с
новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе
со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им
требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.
Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с
ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным
опытом.
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс»,
«Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник»
и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила
поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и
задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно
значимых для них вопросах.
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении
затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего
школьного возраста от игровой деятельности к учебной.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность
развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения.
Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного
успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших
трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных
задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению
действовать самостоятельно.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» организуется системное освоение
учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий,
входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится
площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются
адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных
ситуациях, требующих изменения себя и окружающей действительности.
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно
общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма
обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение
позитивного стиля общения).Коммуникативный принцип построения учебников
позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения
собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и
текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в жизни.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании
норм и правил произношения, использования слов в речи также обращается внимание на
развитие этих норм во времени.
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших
школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных
ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми
выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении
Педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,
ведется педагогом-психологом школы в соответствии с планом работы. В школе
разработана и реализуется Программа работы со слабоуспевающими детьми, цель которой
– создание условий для успешной самореализации и развития ребенка и освоение
содержания образования.
Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются
отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной
дезадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем.
На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются
задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с
особенностями его психического и физического развития, возможностями и
способностями. Поэтому особое внимание необходимо уделять организации
комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с
целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебнооздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного
учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее
ШПМПК).
При организации работы появился ряд проблем, которые требуют своего решения:
Недостаточное
осознание
педагогами
сущности
проблемы
и
перспективности ее решения.
Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения,
образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между
компонентами сопровождения.
Разрозненность информации.
Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании.
Непринятие проблем ребенка со стороны родителей.
Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей
и способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального
образовательного маршрута.
Задачи:
защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование по возможным путям решения всех участников
образовательного процесса;
групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по
изменению стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.
Были определены четко функции и содержание работы каждого субъекта
психолого-медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице.
(Приложение 1)
Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется
списочный состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются
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специалисты, которые будут участвовать и должны подготовить материалы. (Приложение
2).
По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за
реализацией которого возлагается на администрацию учреждения.
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК
«Перспектива» позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа
решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и
освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования
способности к решению проблем творческого и поискового характера. В УМК
«Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся вначале
приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на
основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод
рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем
творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся
приобретают
опыт
использования
таких
общенаучных
методов
решения
исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск
способов, средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в
устной речи.
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются
проблемные ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных
творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4
класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых
произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений,
встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды
заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему,
объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по
«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и
разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме,
написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами.
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих
способов решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и
импровизация в организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор
темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в
натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии
выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом
национально-регионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в
Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель»,
«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию,
производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают
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умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и
поискового характера решаются также при работе над учебными проектами,
предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».

.
Приложение 1
Взаимодействие субъектов сопровождения
Участник
сопровождения
Председатель
ПМПК

Функции

Содержание работы

Научнометодическое
обеспечение учебновоспитательного
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

1. Перспективное
планирование
деятельности ШПМПК.
2. Координация работы педагогов через
проведение консилиума.
3. Повышение
профессионального
мастерства педагогов через курсы повышения
квалификации, ознакомление с передовым
педагогическим опытом.
4. Создание
условий,
способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
5. Контроль за:
- ведением документации;
осуществлением
диагностического
обследования;
- соответствием намеченного плана работы
результатам диагностики;
- осуществлением учебно-воспитательного
процесса в соответствии с намеченным
планом;
- степенью готовности детей к школе как
результата
функционирования
службы
психолого-педагогического сопровождения.
1. Диагностика
познавательных
способностей, развития детей в разных видах
деятельности.
2. Составление планов индивидуального
развития ребенка.
3. Разработка и уточнение образователь-ных
маршрутов.
4. Организация
деятельности
детей
(познавательной,
игровой,
трудовой,
конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятногомикроклима-та в
группе.
6. Создание предметно-развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.
1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
2. Составление прогноза развития ребенка,

Классный
руководитель

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

Психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
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Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

Медицинский
работник

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

помощь воспитателю и узким специалистам в
планировании работы с детьми.
3. Анализ
микроклимата,
стиля
взаимодействия, анализ деятельности педагога
с точки зрения психологии, взаимодействия
специалистов.
4. Организация предметно – развивающей
среды.
5. Организация системы занятий с детьми по
коррекции
эмоционально-волевой
и
познавательной сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по
организации
учебно-воспитательного
процесса.
1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление
прогноза
физического
развития ребенка (совместно с руководителем
физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной
работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния
здоровья детей.
6. Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль
за психическим и соматическим состоянием
воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.
Равноправные члены системы психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие.
Приложение 2

План работы ШПМПк на учебный год
№
п/п
1

2
3

Содержание работы

Сроки
проведения
1. Утверждение состава ПМПк на новый Сентябрь
учебный год
2.
Составление плана и утверждение
регламента работы на учебный год
3.
Инструктаж по выполнению
функциональных
обязанностей
членов
школьногоПМПк
4. Выявление групп риска
Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов
Октябрь
1. Анализ успешности обучения по итогам 1 Ноябрь
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Ответственные
Зам. директора по
УВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Учителя начальных

4

5

6

7

8

четверти с целью составления плана
профилактической работы.
2. Решение вопросов по уч-ся групп риска
3.
Обсуждение
индивидуальных
карт
сопровождения уч-ся, состоящих на учете в
ПДН
1.
Запрос классных руководителей по
рассмотрению детей, имеющих затруднения в
личностной и познавательной сферах на конец
1-го полугодия
2.
Рассмотрение
динамики
развития
детей, состоящих на учете ПМПК
1.
Решение вопросов по группам риска
(аддитивное поведение, пропуски уроков и
т.д.)
2.
Профилактическая работа с уч-ся групп
риска
3. Анализ успешности обучения по итогам 2
четверти с целью корректировки плана
профилактической работы
1.
Оценка эффективности процесса ПМП
сопровождения детей групп риска
2. Анализ успешности обучения по итогам 3
четверти
1.
Переходный период уч-ся 4-х классов:
анализ предполагаемой дезадаптации при
переходе в среднее звено
2.
Рассмотрение актов обследования
опекаемых и детей из приемных семей

классов

Декабрь

Руководитель
ШМО начальных
классов
Классные
руководители

Январь

Председатель
ПМПК

Март

Члены ПМПК

Апрель

кл. руководители
4 кл.
Социальный
педагог
Председатель
ПМПК.

1. Рассмотрение динамики развития детей, Май
состоящих на учете ПМПК
2.
Составление
плана
работы
на
следующий учебный год

.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
Конституции Российской Федерации;
Закона РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»;
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,утвержденной
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271);
Федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 6октября 2009 г. №373;
Приказа Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009г. «Об
утверждении и введении в действие ФГОС НОО»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г № 1241 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009г. № 373».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011г. №2357 «О
внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 06 октября 2009г. № 373».
Структура ОП НОО, утвержденной Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2011г. №2357, зарегистрированы Министерством
юстиции 12 декабря 2011г., регистрационный №22540(Письмо Департамента общего
образования Минобрнауки России от 15 декабря 2011г.)
Приказа управления образования и науки Тамбовской области от 20.12.2009№3113
«Об утверждении Требований к объему и условиям оказаниягосударственных услуг в
области начального общего, основного общего,среднего (полного) общего образования и
дополнительного образования детей сограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов».
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 1578-р (о
включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах
осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основырелигиозных культур и
светской этики»);
Постановления
Главного
государственного
санитарного
врача
РоссийскойФедерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организацииобучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
Примерной основной образовательной программе начального общего образования,
одобренной Координационным советом при Департаменте Общего образования
Министерства образования и науки российской Федерации по вопросам организации
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, 2012 г.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от
31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35» города Тамбова.
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Обучение в МАОУ СОШ № 35 в начальной школе осуществляется по УМК
«Перспектива». С первого класса обучения по новым федеральным государственным
стандартам в рамках изучения математики обучающиеся овладеют основами логического
и алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных
таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей информационной модели;в
рамках учебного предмета «Математика» в 3-4 классах изучается раздел «Практика
работы на компьютере».
С целью изучения культурно-исторических, этнографических, социальноэкономических, экологических особенностей родного края для всех классов начальной
школы в учебные предметы включены модули «Тамбовские писатели детям» в рамках
учебного предмета «Литературное чтение»; «Экология»» в рамках учебного предмета
«Окружающий мир».
С целью охраны жизни и здоровья учащихся, формирования устойчивых знаний и
навыков безопасного поведения на дорогах и улицах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир» изучается модуль «Правила и безопасность дорожного движения (в
части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств)».
Изучение иностранного языка вводится со 2-го класса в объеме 2 часов в неделю
(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).В 2-4 классах при проведении
уроков предусмотрено деление классов на группы (при наличии необходимых условий и
средств с наполняемостью классов 25 и более человек).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю
(приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889).
В 4-х классах в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается в объеме 1 часа в неделю в течение всего учебного года за счет предметной
области «Филология».
Перечень учебных предметов и объем учебного времени
по программам начального общего образования (ФГОС НОО)
в 2015-2016 учебном году
Учебные предметы
Количество часов в
Классы
неделю
Предметные
области
I
II
III
IV
Обязательная часть
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Всего
часов

5
4
—
4

5
4
2
4

5
4
2
4

5
3
2
4

20
15
6
16

2

2

2

2

8

—

—

—

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
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Технология
Технология
Физическая
Физическая культура
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-и дневной учебной неделе

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21
-

23
-

23
-

23
-

90
-

21

23

23

23

90

Продолжительность учебной недели – 5 дней, занятия проводятся в 1-ю смену,
продолжительность урока – 45 минут, максимально допустимая недельная нагрузка в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29.12.2010 г. – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4
классы) при равномерном распределении уроков физкультуры, изобразительного
искусства, музыки и технологии в течение недели (что составляет 30% учебного времени).
Начало занятий – 8.30 часов
Окончание занятий:
4 урока – 12.20
5 уроков – 13.20
Домашние задания даются с учетом индивидуальных возможностей их выполнения
в следующих пределах:
1 класс I триместр - домашние задания носят организационный характер;
II триместр – домашние задания носят познавательный характер;
III триместр – допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в
классе, но не более 15 минут;
2 класс – до 1,5 часов (90 минут вместе с чтением): часть задания по предмету
обязательна для выполнения, часть – по желанию ученика;
3-4 классы – до 2 часов (120 минут).
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного
плана по основной образовательной программе «Перспектива».
Порядков
ый номер
учебника

Порядковый
номер
учебника в
федерально
м перечне
учебников

1

1.1.1.1.6.1.

2

1.1.1.1.6.2.

3

1.1.1.2.4.1.

4

1.1.2.1.4.1.

5

1.1.3.1.4.1.

Автор/авторский
коллектив

Наименование
учебника

1 класс
Климанова Л. Ф.
Азбука.
Макеева С. Г.
В 2-х частях
Климанова Л. Ф.
Русский язык
Макеева С. Г.
Климанова Л. Ф.
Литературное
Горецкий В.Г.
чтение.
Виноградская Л. А. В 2 – х частях
Дорофеев Г.В.
Математика.
Миракова Т.Н.
В 2 – х частях
Бука Т. Б.
Плешаков А.А.
Окружающий
Новицкая М. Ю.
мир.
87

Класс

Наименование
издателей
учебника

1

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
«Издательство
Просвещение»

1
1

1

Издательство
«Просвещение»

1

Издательство
«Просвещение»

6

1.1.5.1.10.1.

7

1.1.6.1.9.1.

8

1.1.5.2.5.1.

9

1.1.7.1.4.1

10

1.1.1.1.6.3

11

1.1.1.2.4.2

12

1.1.2.1.4.2

13

1.1.3.1.4.2

14

1.1.5.1.10.2

15

1.1.5.2.5.2

16

1.1.6.1.9.2

17

1.1.7.1.4.2

18

1.1.1.3.8.1

19

1.1.1.1.6.4

20

1.1.1.2.4.3

21

22

Из перечня
2013-2014
уч.г. (№ 327)
1.1.3.1.4.3

23

1.1.5.1.10.3

Шпикалова Т.Я.
Ершова.Л.В.
Роговцева Н. И.
Богданова Н. В.
Фрейтаг И. П.
Критская Е. Д.
Сергеева Г. П.
Шмагина Т. С.
Матвеев А.П.

В 2 – х частях
Изобразительн
ое искусство
Технология

1

Музыка

1

Издательство
«Просвещение»

Физическая
культура

1

Издательство
«Просвещение»

2

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

2 класс
Климанова Л.Ф.
Русский язык.
Бабушкина Т.В.
В 2 – х частях
Климанова Л.Ф.
Литературное
Виноградская Л.А.
чтение.
Горецкий В.Г.
В2–х
частях
Дорофеев Г.В.
Математика.
Миракова Т.Н.
В 2 – х частях
Бука Т.Б.
Плешаков А.А.
Окружающий
Новицкая М.Ю.
мир.
В 2 – х частях
Шпикалова Т.Я.
Изобразитель
Ершова Л.В.
ное искусство
Критская Е.Д.
Музыка
Сергеева Г.П.
Шмагина Т.С.
Роговцева Н.И.
Технология
Богданова Н.В.
Добромыслова Н.В.
Матвеев А.П.
Физическая
культура
Тер-Минасова С.Г., Английский
Узунова
Л.М.,
язык в 2х
Обукаускайте Д.С.,
частях.
Сухина Е.И.
3 класс
Климанова Л.Ф.
Русский язык.
Бабушкина Т.В.
В 2 – х частях
Климанова Л.Ф.
Литературное
Виноградская Л.А.
чтение.
Горецкий В. Г.
В 2 – х частях
Петерсон Л. Г.
Математика.
В 3 – х частях
Плешаков А. А.
Новицкая М. Ю.
Шпикалова Т. Я.
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Окружающий
мир.
В 2 – х частях
Изобразительн

1

2

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

2

Издательство
«Просвещение»

2

Издательство
«Просвещение»

2

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

2

2

Издательство
«Просвещение»

2
2

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Академкнига/
Учебник»

3
3

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

3

ЮВЕНТА

3

Издательство
«Просвещение»

3

Издательство

24

1.1.5.2.5.3

25

1.1.6.1.9.3

26

1.1.1.3.8.2

27

1.1.1.1.6.5

28

1.1.1.2.4.4

29

30

Из перечня
2013-2014
уч.г. (№ 328)
1.1.3.1.4.4

31

Ершова Л. В.
ое искусство.
Критская Е.Д.
Музыка.
Сергеева Г.П.
Шмагина Т. С.
Роговцева Н.И.
Технология.
Богданова Н.В.
Добромыслова Н.В.
Тер-Минасова С.Г.,
Английский
Узунова Л.М.,
язык
Сухина Е.И.
4 класс
Климанова Л. Ф.,
Русский язык.
Бабушкина Т. В.
В 2-х частях

3

«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

3

Издательство
«Просвещение»

3

Академкнига/Уч
ебник

4

Издательство
«Просвещение»

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л. А.
Бойкина М. В.
Петерсон Л.Г.

Литературное
чтение.
В 2-х частях
Математика

4

Издательство
«Просвещение»

4

ЮВЕНТА

Плешаков А. А.
Новицкая М. Ю.

Окружающий
мир. В 2-х
частях

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.4.1.4.1

Кураев А. В.

Основы
религиозных
культур и
светской
этики.
Основы
православной
культуры

4

Издательство
«Просвещение»

32

1.1.5.1.10.4

Шпикалова Т. Я.
Ершова Л. В.

Изобразитель
ное искусство

4

Издательство
«Просвещение»

33

1.1.5.2.5.4

Музыка

4

Издательство
«Просвещение»

34

1.1.6.1.9.4

Технология

4

Издательство
«Просвещение»

35

1.1.7.1.4.3

Критская Е. Д.
Сергеева Г. П.
Шмагина Т. С.
Роговцева Н. И.
Богданова Н. В.
Шипилова Н. В. и
др.
Матвеев А.П.

3-4

36

1.1.1.3.8.3

Физическая
культура
Английский
язык в 2х
частях.

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Академкнига/
Учебник»

Тер-Минасова С.Г.,
Узунова
Л.М.,
Обукаускайте Д.С.,
Сухина
Е.И.,
Собещанская Ю.О.
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3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности на уровне начального образования обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и
максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и
структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).
Нормативно-правовой и документальной основой внеурочной деятельности
обучающихся начальных классов являются:
Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования,
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10);
Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»;
Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
Устав школы;
Программа развития школы;
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения
гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
Цель
внеурочной
деятельности: развитие
индивидуальных
интересов,
склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социальнокультурного опыта в свободное от учебы время, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
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Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
- усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;
организовать
досуговую
деятельность
учащихся
совместно
с
коллективами учреждений культуры, общественными объединениями, семьями
обучающихся;
- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к
различным видам деятельности;
- оказать помощь в поисках «себя»;
- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;
- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширить рамки общения с социумом;
- воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить благоприятную
адаптацию ребѐнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить
условия для развития ребѐнка.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического
коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных
представителей), а также специфика и направленность образовательного учреждения.
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного
коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по направлениям:
- спортивно-оздоровительное,
- духовно-нравственное,
- социальное
- художественно-эстетическое
- общеинтеллектуальное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования 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.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Программа направлена на формирование знаний, умений и навыков культурного
общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях.
Содержание
рабочей программы предполагает решение следующих задач:
обучение навыкам общения и сотрудничества; формирование у младших школьников
навыков речевого этикета и культуры поведения; развитие коммуникативных умений в
процессе общения; введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей,
формирование личности.формирование устойчивой положительной самооценки
школьников.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность данного направления состоит в том, чтобы дать возможность детям
проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства, развивать
природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином виде
искусства; научить приѐмам исполнительского мастерства; научить слушать, видеть,
понимать и анализировать произведения искусства; научить правильно использовать
термины, формулировать определения понятий, используемых в опыте мастеров
искусства.
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Целесообразность названного
направления
заключается
в
обеспечении
достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
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овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся начальной
школы.
План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости
от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности,
реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя
учащимся раскрыть свои способности.

План внеурочной деятельности

Направления
Спортивнооздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Художественноэстетическое
Общеинтеллектуальное

Названия

Класс

Футбол
Карате
Уроки милосердия

1-4

Психология общения в начальной школе
Социальная гостиная
«Уютный дом»
«Фантазер»
Бисероплетение
Проектная деятельность «Искать, творить,
стремиться к цели»
«Информатика в играх и задачах»

1-4

1-3

1-4

1-4

Количес
тво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ИТОГО

10
часов

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к
занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит
становление личности ребенка.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ организации, таких,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время,
отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется
дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки.
Расписание утверждено директором школы.
План включает в себя следующие нормативы:
- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся;
- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению
развития личности;
Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34-35 недель, 1 класс 33 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся
в школе не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не
менее 2 занятий в неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он
освобождается от внеурочной деятельности в школе.
Продолжительность одного занятия составляет от 25 (в 1 классе) до 40 минут (во
2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана).
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации
внеурочной деятельности.
Планируемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально
благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение
уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с
природными задатками, интересами, способностями.
Ресурсы
Педагогические ресурсы
Педагоги школы, классный руководитель, библиотекарь, педагог-организатор,
педагог-психолог.
Информационное обеспечение
Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний
(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия –
«Мир природы», игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, имеется выход
в Интернет..
Материально-техническое обеспечение
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в
школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все
кабинеты начальных классов располагаются на 1-2 этаже, имеется столовая, в
которой организовано двухразовое питание; школа располагает спортивным залом
со спортивным
инвентарем
для
младших
школьников, музыкальной
техникой, мультимедийным оборудованием, библиотекой, стадионом, игровыми
площадками.
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта
В целях реализации основной образовательной программы НОО и достижения
планируемых результатов в МАОУ СОШ № 35 создаются соответствующие условия:
кадровые, материально-технические, учебно-методические, информационно-финансовые.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО
Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников,
которые содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и
управленческих кадров, обусловленные:
– требованиями к структуре ООП НОО;
– требованиями к результатам освоения ООП НОО;
–требованиями к условиям реализации ООП НОО.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
- укомплектованность учителями начальных классов (100%);
- учителями-предметниками (музыка, физическая культура) (100%);
- административным персоналом (100%);
- для реализации внеурочной деятельности привлечены работники школы, ДЮСШ
№ 8, ДШИ № 3.
Уровень квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 35
В состав МО входят 24 педагога начальной школы. Среди учителей есть педагоги
с большим опытом работы и высоким уровнем квалификации. Кроме того, есть
начинающие педагоги, которые подают большие надежды. Последние 2 года школа
пополняется молодыми специалистами.
Год

Категории

1 категория

2 категория

20142015
уч. г.

Соответствие
Не
занимаемой аттестован
должности
ы

Кол-во

4

3

10

7

% от общего
кол – ва
педагогов

16,7 %

12,5 %

41,7 %

29,2 %

Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения
Учителя начальных классов систематически работают над повышением своего
педагогического мастерства и уровнем преподавания. В течение года прошли курсы
повышения квалификации 4 учителя, что составило 16,7 % от общего количества
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педагогов.
Педагогам необходимо систематическое обучение, т.к. современное
преподавание требует серьѐзного и высококвалифицированного подхода к организации
учебно – воспитательного процесса в условиях ФГОС.Кроме этого, учителя начальных
классов повышают свою квалификацию, посещая семинары, мастер-классы и др.
мероприятия, организуемые в городе и в области.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Структура и объем расходов направлены на реализацию основной образовательной
программы начального общего образования и достижение планируемых результатов.
Финансирование реализации основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется в объеме не ниже нормативов финансирования
муниципального задания МАОУ СОШ № 35.
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные
финансовые средства за счет:
предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Материально-технические
условия
обеспечиваются
в
соответствии
с
«Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащѐнности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Материально-технические условия МАОУ СОШ №35:
1.
обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных
Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования;
2.
обеспечивают соблюдение:
санитарно-гигиенических
нормобразовательного
процесса
(имеется
централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим
соответствуют нормам САНПиН);
санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы,
раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах);
социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место
учителя и ученика, учительская, комната психологической разгрузки);
пожарной и электробезопасности;
требованийохраны труда;
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта;
3.
обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного
учреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений, предъявляемым к:
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-участку (территория ограждена забором и озеленена; на территории имеются
следующие
зоны:
зона
отдыха,
физкультурно-спортивная,
учебно-опытная,
хозяйственная; имеется искусственное освещение);
-зданию образовательного учреждения (здание четырѐхэтажное, кирпичное,
типовое; учебные помещения начальных классов располагаются на первом этаже и втором
этажах; имеются рекреационные помещения в непосредственной близости от учебных
кабинетов; учащиеся обучаются в закреплѐнных за каждым классом учебных кабинетах;
площадь учебных кабинетов соответствует нормам САНПиН);
-помещениям библиотек (в школе имеется библиотека, оснащѐнная персональными
компьютерами, читательские места, медиатека, выход в интернет);
-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая на 300 мест; пищеблок,
оснащѐнный технологическим оборудованием, буфет);
-помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным
искусством,
естественнонаучными
исследованиями,
иностранными
языками
(лингафонный кабинет, кабинет музыки, слесарная и столярная мастерские, кабинет
технологии);
-спортивным залам (имеется спортивный зал, тренажѐрный зал, игровое и
спортивное оборудование);
-помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет: кабинет
врача, процедурный кабинет);
-мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная
мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе
интерактивные,
отвечающие
гигиеническим
требованиям;
специальные
демонстрационные столы и иное офисное оснащение и хозяйственный инвентарь);
-расходным материалам и канцелярским принадлежностям(в наличии бумага для
ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске),
изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические
реактивы, носители цифровой информации).
МАОУ СОШ №35 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего
образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим
сопровождением, общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети
Интернет, работа в библиотеке и др.);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
цифрового (электронного) и традиционного измерения;
наблюдений
(включая
наблюдение
микрообъектов),
определение
местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью;
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- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных инструментов и цифровых технологий;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного
учреждения;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в
себя
совокупность
технологических
средств
(компьютеры,
базы
данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и
организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач
с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Параметры среды

Наличие подключения к сети Интернет
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед.
Количество нетбуков
Количество ноутбуков
Количество принтеров
Количество сканеров
Количество компьютерных классов, ед.
Количество мультимедиа проекторов, ед.
Количество интерактивных досок, ед.
Информационно-образовательная среда образовательной организации
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме
следующие виды деятельности:
10.1 Планирование образовательного процесса:
- наличие учебных планов в электронной форме
- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме
- наличие и использование компьютерной программы составления
расписания
10.2 Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками
образовательного процесса информационных ресурсов:
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в
локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть)
образовательной организации
- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети
Интернет
- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме,
медиатеки
10.3 Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
основных образовательных программ общего образования:
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Оценка
да
67
16
9
16
3
2
14
4

да
да
да
да
да
да
да
да

10.4

10.5

10.6
10.7

- наличие электронных классных журналов
- наличие электронных дневников
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность
использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса
для решения задач управления образовательной деятельностью:
- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации
(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего
полномочия в сфере образования)
- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети
Интернет
- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи
сети Интернет
- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS
Взаимодействие образовательного учреждения с органами,
осуществляющими управление в сфере образования, с другими
образовательными учреждениями, организациями:
- наличие функционирующего адреса электронной почты
- использование электронной почты при получении от органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования,
официальных материалов
- использование электронной почты при взаимодействии с
методическими службами, другими образовательными учреждениями,
организациями
Мониторинг здоровья обучающихся
Информационно-методическую поддержку образовательного процесса

нет
да

да
да
да
нет

да
да
да
да
да

Количество компьютерной техники таково:
компьютеров – 67
нетбуков – 16
ноутбуков – 9
принтеров – 16
проекторов – 14
сканеров - 3
Информационно-образовательная
среда
образовательного
учреждения
обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие
виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе –
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);
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- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями,
организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной соответствует законодательству
Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
МАОУ СОШ № 35 обеспечена учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего
образования на русском языке.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных ЭОР.
Библиотека
образовательного
учреждения
укомплектована
печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает
детскую
художественную
и
научно-популярную
литературу,
справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной
образовательной программы начального общего образования.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по
всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Библиотечный
фонд составляет 32288 экземпляров, методической литературы-3683 экземпляров,
художественной литературы – 32988 экз. Обеспеченность учебниками учащихся 1-4-х
классов составляет 90%. Обучение в начальной школе осуществляется по УМК
«Перспектива», что соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг
серии «Стандарты второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение,
методический конструктор, примерные образовательные программы, контрольноизмерительные материалы. Школа запланировала приобретение учебной и учебнометодической литературы, создание банка контрольно-измерительных материалов на
каждого учащегося.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального
общего образования образовательного учреждения необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными
приоритетами программы;
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3)укреплять материальную базу школы.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий
является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.
Ниже представлена модель сетевого графика (дорожной карты) по
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического
обеспечения по
организации и введению
федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий реализации
ООП НОО

Кадровые условия
реализации ООП НОО

Проверка укомплектованности
ОУ педагогическими,
руководящими и иными
работниками
Установление соответствия
уровня
квалификациипедагогических и
иных работниковОУ
требованиям Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих

Методы сбора информации

8

7

6

5

4

3

2

1

12

11

Содержание контроля

10

Объект контроля

9

Месяц, субъекты контроля

Изучение документации
З

З

З

З
управленческий аудит

З
З

Проверка обеспеченности
непрерывности
профессионального
развития
педагогических работников ОУ

з
З
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Изучение
документации
(наличие
документов
государственного образца о
прохождении
профессиональной
переподготовки
или
повышения квалификации

Проверка степени освоения
педагогами образовательной
программы повышения
квалификации (знание
материалов ФГОС НОО)

Психологопедагогические
условия
реализации Оценка
ООП НОО
достижения обучающимися
планируемых
результатов: личностных,
метапредметных, предметных

Р
З

Р
М
О

З

З

Анализ
комплексной
работы

З

З

Проверка
условий Финансирования
реализации ООП НОО

Проверка обеспечения
реализации обязательной части
Финансовые условия ООП НОО и части, формируемой
реализации ООП НОО участниками образовательного
процесса вне зависимости от
количества учебных дней в
неделю
Проверка по привлечению
дополнительных финансовых
средств

Собеседование

Б

выполнения
контрольной

информация для публичного
отчета

Б
информация о прохождении
программного материала
З
З

З

З

Б
Б
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З

Д
Д
Б

информация для публичного
отчета

Проверка достижения
обучающимися установленных
Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО
Проверка соблюдения:
санитарно-гигиенических норм;
санитарно-бытовых условий;
социально-бытовых условий;
Материальнопожарной и
технические условия
электробезопасности;
реализации ООП НОО
требований охраны труда;
своевременных сроков и
необходимых объемов текущего
и капитального ремонта
проверка наличия доступа
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры
образовательного учреждения
Проверка достаточности
учебников, учебно-методических
Информационнометодические условия и дидактических материалов,
реализации ООП НОО наглядных пособий и др.

информация
по
итогам
городской экспертизы

З
З

информация для подготовки
ОУ к приемке
З
З

информация
З

З

З

З
информация

Б
Б
и
б

З

З

З
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Проверка обеспеченности
доступа для всех участников
образовательного процесса к
информации, связанной с
реализацией ООП,
планируемыми результатами,
организацией образовательного
процесса и условиями его
осуществления
Проверка обеспеченности
доступа к печатным и
электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных
базах данных ЭОР
обеспечение учебниками и (или)
учебниками с электронными
приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП НОО

информация

З
З

информация
З
З

З
З

информация
Б

Б

Б
и
б

Б
и
б
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Обеспечение фондом
дополнительной литературы,
включающий детскую
художественную и научнопопулярную литературу,
справочно-библиографические и
периодические издания,
сопровождающие реализацию
основной образовательной
программы начального общего
образования
Обеспечение учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности,
реализуемы в ОУ

информация

Б

Б

Б
и
б

Б
и
б

Б

Б

Б
и
б

Б
и
б.

Д – директор, З – замдиректора, Биб – библиотекарь, Б - бухгалтер
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информация

Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг
с целью ее
управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические,
финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей
и индикаторов.
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательнойпрограммы начального общего образования
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного
образования и начального общего образования;
- учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование
развития
психолого-педагогической
компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
обучающихся;
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического
здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности
обучающихся, выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с ОВЗ, формирование
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, поддержка
детских объединений, ученического самоуправления);
диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного
процесса
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Направления работы педагога-психолога согласно ФГОС
для 1-х классов
Название мероприятия

№
Сроки
п/п
проведения
1
Психолого-педагогическое сопровождение первоклассников
2
Диагностика психологического состояния первоклассников на сентябрь
момент поступления в школу
3
Индивидуальные консультации с детьми
4
Проведение индивидуальной диагностики уровня адаптации
обучающихся 1-х классов
октябрь
5
Индивидуальные консультации с детьми
6
Диагностика
причин
низкой
мотивации
на
учебу
и
недисциплинированности детей
7
Проведение индивидуальных психокоррекционных занятий с ноябрь
обучающимися
8
«Мое настроение» (развитие умения осознать, выразить и изменить
свое настроение)
108

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Индивидуальные
занятия
по
коррекции
с
учащимися,
испытывающими трудности в обучении
«Я хороший» (создание и поддержание позитивного представления
о себе, повышение самоуважения и самооценки)
Классный час «Волшебная поляна»
Диагностика уровня развития памяти у первоклассников
Индивидуальная развивающая работа с учащимися
Групповое занятие «Мы – коллектив»
Диагностика уровня развития внимания у первоклассников
Индивидуальная развивающая работа с учащимися
«Умей сотрудничать» (игры и упражнения, способствующие
развитию у детей навыков совместной деятельности)
Диагностика уровня мышления у первоклассников
Психологические тематические классные часы
Групповые коррекционные занятия по снижению тревожности у
первоклассников
Диагностика видов одаренности
Коррекция познавательных процессов
Индивидуальные консультации с детьми
Развитие умения анализировать свои впечатления, чувства,
ощущения
для 2-х классов
Название мероприятия
Психолого-педагогическое сопровождение второклассников
Диагностика актуального эмоционального состояния школьников
Занятия в сенсорной комнате (снятие напряжения, релаксация)
Проведение групповой и индивидуальной диагностики уровня
школьной мотивации учащихся 2-х классов
Индивидуальные
консультации
со
всеми
субъектами
образовательного процесса
Диагностика
причин
низкой
школьной
мотивации
и
недисциплинированности детей
Проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий
с
обучающимися, имеющими низкую школьную мотивацию
Классный
час
«Мое
настроение»
(развитие
эмоциональнойдецентрации)
Диагностика самооценки школьников (рисунок «Я сам»)
Классный час «Я, ты, мы» (создание и поддержание позитивного
представления о себе, повышение самоуважения и самооценки)
Классный час «Мой лучший друг»
Диагностика положения учащихся в системе межличностных
отношений
Индивидуальная развивающая работа с учащимися, испытывающими
проблемы в общении
Групповое занятие «Вместе весело шагать по…»
Диагностика причин затруднений в усвоении программного
материала
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с учащимися,
имеющими затруднения в усвоении программного материала
Тренинговое занятие, способствующее развитию у детей навыков
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декабрь

январь

февраль

март

апрель
май
Сроки
проведения
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь
январь

февраль

18
19
20
21
22
23
24
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

совместной деятельности, бесконфликтного общения
Диагностика интересов второклассников
Психологический тематический классный час «Интересное вокруг
нас»
Коррекционные занятия с детьми, имеющими затруднения в
усвоении программного материала
Диагностика тревожности учащихся
Работа по снятию или снижению тревожности
Индивидуальные консультации с детьми, родителями, педагогами
Классный час «Ура! Каникулы!» Развитие умения анализировать свои
чувства, желания
для 3-х классов
Название мероприятия
Психолого-педагогическое сопровождение третьеклассников
Диагностика актуального эмоционального состояния школьников
Занятия в сенсорной комнате (снятие напряжения, релаксация)
Проведение групповой и индивидуальной диагностики уровня
школьной мотивации учащихся 3-х классов
Индивидуальные
консультации
со
всеми
субъектами
образовательного процесса
Диагностика
причин
низкой
школьной
мотивации
и
недисциплинированности детей
Проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий
с
обучающимися, имеющими низкую школьную мотивацию
Классный
час
«Мое
настроение»
(развитие
эмоциональнойдецентрации)
Диагностика самооценки школьников (рисунок «Я сам»)
Классный час «Я, ты, мы» (создание и поддержание позитивного
представления о себе, повышение самоуважения и самооценки)
Классный час «Мой лучший друг»
Диагностика положения учащихся в системе межличностных
отношений
Индивидуальная развивающая работа с учащимися, испытывающими
проблемы в общении
Групповое занятие «Вместе весело шагать по…»
Диагностика причин затруднений в усвоении программного
материала
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с учащимися,
имеющими затруднения в усвоении программного материала
Тренинговое занятие, способствующее развитию у детей навыков
совместной деятельности, бесконфликтного общения
Диагностика интересов третьеклассников
Психологический тематический классный час «Интересное вокруг
нас»
Коррекционные занятия с детьми, имеющими затруднения в
усвоении программного материала
Диагностика тревожности учащихся
Работа по снятию или снижению тревожности
Индивидуальные консультации с детьми, родителями, педагогами
Классный час «Ура! Каникулы!» Развитие умения анализировать свои
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март

апрель
май
Сроки
проведения
сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь
январь

февраль

март

апрель
май

чувства, желания
для 4-х классов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Название мероприятия

Сроки
проведения

Психолого-педагогическое сопровождение четвероклассников
Диагностика актуального эмоционального состояния школьников
Занятия в сенсорной комнате (снятие напряжения, релаксация)
Проведение групповой и индивидуальной диагностики уровня
школьной мотивации учащихся 4-х классов
Индивидуальные
консультации
со
всеми
субъектами
образовательного процесса
Диагностика
причин
низкой
школьной
мотивации
и
недисциплинированности детей
Проведение
индивидуальных
коррекционных
занятий
с
обучающимися, имеющими низкую школьную мотивацию
Классный
час
«Мое
настроение»
(развитие
эмоциональнойдецентрации)
Диагностика самооценки школьников (рисунок «Я сам»)
Классный час «Я, ты, мы» (создание и поддержание позитивного
представления о себе, повышение самоуважения и самооценки)
Классный час «Мой лучший друг»
Диагностика положения учащихся в системе межличностных
отношений
Индивидуальная развивающая работа с учащимися, испытывающими
проблемы в общении
Групповое занятие «Вместе весело шагать по…»
Диагностика причин затруднений в усвоении программного
материала
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с учащимися,
имеющими затруднения в усвоении программного материала
Тренинговое занятие, способствующее развитию у детей навыков
совместной деятельности, бесконфликтного общения
Диагностика интересов четвероклассников
Психологический тематический классный час «Интересное вокруг
нас»
Коррекционные занятия с детьми, имеющими затруднения в
усвоении программного материала
Диагностика тревожности учащихся
Работа по снятию или снижению тревожности
Индивидуальные консультации с детьми, родителями, педагогами
Классный час «Ура! Каникулы!» Развитие умения анализировать свои
чувства, желания

сентябрь
октябрь

ноябрь

декабрь
январь

февраль

март

апрель
май

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении
Педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении,
ведется педагогом-психологом школы в соответствии с планом работы. В школе
разработана и реализуется Программа работы со слабоуспевающими детьми, цель которой
– создание условий для успешной самореализации и развития ребенка и освоение
содержания образования.
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