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Пояснительная записка основной образовательной программы
начального общего образования
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) отмечено,
пояснительная записка должна раскрывать:
- цели реализации основной образовательной программы начального общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения обучающимися данной программы;
- принципы и подходы к формированию программы и состава участников
образовательного процесса конкретного образовательного учреждения;
- общую характеристику основной образовательной программы начального общего
образования.
Пояснительная записка программы разработана в соответствии с данными требованиями
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373».

Введение
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №1» (начальная школа) организует свою деятельность в
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196), Типовым положением об
образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста
(утверждено Постановлением Правительства РФ от 19.09.1997 г. № 1204), Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 12 сентября 2008 г. № 666), Типовым положением о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (утверждено Постановлением правительства
Российской Федерации от 12 марта 1997 года № 288), санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом
образовательного учреждения, локальными актами.
Образовательная программа разработана в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992
года № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями),
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (с последующими изменениями и
дополнениями), утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26ноября 2010 года № 1241, приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373», с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной
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программы начального общего образования (Москва. Просвещение, 2010 год), особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся,
воспитанников. Основная образовательная программа образовательного учреждения
разработана с использованием учебно-методического комплекта «Перспективная начальная
школа», Москва, Академ книга/Учебник, 2011), по которому будут работать все первые классы.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования и направлена:
– на формирование общей культуры обучающихся, 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.

Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Необходимо обеспечить преемственность между дошкольным и начальным общим
образованием, создать условия для охраны и укрепления здоровья, физического и психического
развития воспитанников и обучающихся.
В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются
следующие задачи:
– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
– формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебном процессе;
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
формирование экологической культуры, укрепление физического и духовного
здоровья обучающихся.
Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется решение
следующих задач:
развитие личности школьника, его творческих способностей;
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного
отношения к себе и окружающим, интереса к учению;
формирование желания и умения учиться;
освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения
учебных и жизненных задач;
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формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
УМК «Перспективная начальная школа» направлен на обеспечение равных
возможностей получения качественного начального общего образования всем обучаемым с
учетом: разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, восьми лет);
разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад);
разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский язык не
единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы.
Для осуществления преемственности дошкольного и начального образования
осуществляется решение следующих задач:
развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста как основы развития
познавательных способностей обучающегося;
формирование творческого воображения как направления интеллектуального и
личностного развития воспитанника и обучающегося;
развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками как
одного из необходимых условий успешности учебной деятельности.
Исходя из особенностей нашего города и региона необходимо обеспечить:
воспитание патриотизма, любви к малой Родине;
приобщение младшего школьника к культурно-эстетическим ценностям нашего края и
Тверской области;
воспитание на социокультурном опыте в рамках реализации воспитательной программы
школы;
приобщение детей к участию в экологических проектах («Весенняя Неделя
Добра», «Селигерия – планета цветов»и др.)
Таким образом, основная образовательная программа предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных
практик.
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Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы начального общего образования
Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной
основной образовательной программы:
Принцип использования системно - деятельностного подхода, лежащего в основе
реализации основной образовательной программы, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного состава российского общества;
- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, где
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
образования и воспитания и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором
осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и развитии
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального населения нашей страны.
Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с
изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; с освоением им новой
социальной позиции и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности и другими.
Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы
начального
общего
образования
осуществляется
образовательным
учреждением
самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет образовательного учреждения,
попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственнообщественный характер управления образовательным учреждением.
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Принцип взаимногодополнения обязательной и вариативнойсоставляющих программы.
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования
составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная),
– 20 % от общего объема создаваемого документа. Обе части дополняют и раскрывают
особенности содержания и организации образовательного процесса в начальной школе.
Группа принципов, сформулированных на основе особенностей УМК «Перспективная
начальная школа»:
- непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди развития;
- целостности образа мира, связанный с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями;
- практической направленности;
- учета индивидуальных возможностей и способностей школьников;
- прочности и наглядности;
- охраны и укрепления психического и физического здоровья.

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения
В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении
участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические работники
общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.
Эффективно
сотрудничает
со
школой
обшешкольный
родительский
комитет.
Общеобразовательное учреждение выстраивает совместную деятельность с учреждениями
дополнительного образования: Домом детского творчества, Детской школой искусств, Детской
спортивной школой, библиотекой, музеем, Районным домом культуры, д/к «Юбилейный».

Общая характеристика основной образовательной программы
Основная образовательная программы начального общего образования разработана на
основе Примерной, с учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных
потребностей и запросов участников образовательного процесса и содержит следующие
разделы:
целевой;
содержательный;
организационный.
Целевой раздел включает:
-пояснительную записку;
-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования (далее ООП НОО);
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов:
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-программу формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего
образования;
-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
-программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
-учебный план начального общего образования;
-план внеурочной деятельности;
-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования
В соответствии с ФГОС, планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны:
- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы и являться основой для ее
разработки;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения обучающимися основной образовательной программы.
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в
образовательном процессе, так и с позиций оценки этих результатов. Оценка результатов
деятельности системы образования, образовательных учреждений, педагогических работников
должна учитывать
планируемые
результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с требованиями ФГОС структура планируемых результатов строится с
учётом необходимости:
- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе в
примерной основной образовательной программе выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, описывающие эту
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группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика
для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие
указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к
каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий должны быть сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
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
приемы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования, сформулированные в ФГОС и примерной
программе
ФГОС и примерная программа устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования:

Личностные
результаты

Требования к результатам (сформулированные в ФГОС)
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию.
Сформированность мотивации к обучению и познанию.
Ценностно-смысловые установки обучающихся.
Сформированность основ гражданской идентичности
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Метапредметные
результаты
Предметные
результаты

Освоенные
обучающимися
универсальные
учебные
действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области
деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира.

Основная образовательная программа уточняет и дополняет планируемые результаты:
Требования к результатам, сформулированные в примерной основной образовательной
программе начального общего образования
В сфере
личностных
универсальных
учебных действий
В сфере
регулятивных
универсальных
учебных действий

Будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.

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 ее реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере
Выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и
познавательных важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаковоуниверсальных
символические средства, в том числе овладеют действием
учебных действий моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приемы решения задач.
В сфере
Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника
коммуникативных (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
универсальных
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
учебных действий передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
В УМК «Перспективная начальная школа» сформулированы следующие планируемые
результаты освоения основной образовательной программы:
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения,
сформированность мотивации к обучению и умения учиться;
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и
коммуникативных);
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или другого
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта,
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию и
11

применению в практике повседневной жизни.

Обобщенная модель планируемых результатов
Результатом интеграции информации из ФГОС, Примерной основной образовательной
программы и УМК «Перспективная начальная школа» является обобщенная модель
планируемых результатов:
Планируемые результаты (обобщенная модель)
Планируемые личностные результаты
Самоготовность и способность обучающихся к саморазвитию;
определение внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
школе;
принятие образа «хорошего ученика»;
самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России,
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности человека за общее благополучие;
осознание своей этнической принадлежности;
гуманистическое сознание (*);
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм,
устойчивое следование в поведении социальным нормам (*);
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире (*).
Смысломотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и
образование внешняя);
самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.
Нравственно- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
этическаяори народов;
ентация
навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
эстетические потребности, ценности и чувства;
этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
гуманистические и демократические ценности многонационального
российского общества.
* Здесь и далее звездочкой выделены показатели (характеристики), расширяющие и
углубляющие базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность
научиться»).
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Целеполагание

Планирование

Осуществление
учебных
действий
Прогнозирование

Контроль и
самоконтроль

Коррекция

Оценка

Саморегуляция

Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
• формулировать и удерживать учебную задачу;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную (*);
• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем (*).
• применять установленные правила в планировании способа решения;
• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации;
• определять последовательность промежуточных целей и
соответствующих им действий с учетом конечного результата;
• составлять план и последовательность действий;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности (*).
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной,
громкоречевой и умственной формах;
• использовать речь для регуляции своего действия.
• предвосхищать результат;
• предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик
(*);
• предвидеть возможности получения конкретного результата при
решении задачи.
• сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от эталона;
• различать способ и результат действия;
• использовать установленные правила в контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по
результату и по способу действия (*).
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета сделанных ошибок;
• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей,
родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок;
• вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата.
• выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;
• устанавливать соответствие полученного результата поставленной
цели;
• соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и
результата действия с требованиями конкретной задачи.
• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
• стабилизация эмоционального состояния для решения различных
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задач;
• активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации
мотивационного конфликта (*).
Познавательные универсальные учебные действия
Общеучебные • самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• использовать общие приемы решения задач;
• применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
• ориентироваться в разнообразии способов решения задач;
• выбирать наиболее эффективные способы решения задач (*);
• осуществлять рефлексию способов и условий действий;
• контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
• ставить, формулировать и решать проблемы;
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении
проблем различного характера;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и исследовательского характера;
• осуществлять смысловое чтение;
• выбирать вид чтения в зависимости от цели;
• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей
действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.
Знаково• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и
символические схемы для решения задач;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач (*);
• моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать,
существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.
Информацион- • поиск и выделение необходимой информации из различных источников
ные
в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
• сбор информации (извлечение необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми данными;
• обработка информации (определение основной и второстепенной
информации);
• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с
помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на
прочитанный текст (*);
• анализ информации;
• передача информации устным, письменным, цифровым способами;
• интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного
текста в таблицу, презентация полученной информации, в том числе с
помощью ИКТ) (*);
• применение и представление информации;
• оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).
Логические
• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
• подведение под правило;
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• анализ, синтез, сравнение,
• классификация по заданным критериям, установление аналогий;
• установление причинно-следственных связей;
• построение рассуждения, обобщение.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Инициативное
• ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои
сотрудничество
затруднения;
• предлагать помощь и сотрудничество;
• проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач.
Планирование
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной
учебного
деятельности и сотрудничества с партнером;
сотрудничества
• определять цели, функции участников, способы взаимодействия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности.
Взаимодействие
• формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;
• строить понятные для партнера высказывания;
• строить монологичное высказывание;
• вести устный и письменный диалог в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
слушать собеседника.
Управление
• определять общую цель и пути ее достижения;
коммуникацией
• осуществлять взаимный контроль;
• адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
• оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности (*);
• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных
точек зрения;
• разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех
участников;
• координировать и принимать различные позиции во
взаимодействии.
Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной программы
достаточно полно представлены в ФГОС и Примерной основной образовательной программе с
учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя следующие учебные
предметы:
- филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литературное чтение на
родном языке), иностранный язык);
- математика;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
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- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология;
- физическая культура.
К предметным результатам обучающихся относятся освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной 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.

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования
C учетом специфики содержания следующих предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, обучающийся должен получить возможность их освоения на
уровне, обеспечивающем успешное обучение на следующих ступенях общего образования.

«Русский язык»:
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
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;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
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,
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элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных 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»:
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;
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
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»:
 использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
 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;
 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
 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;

«Окружающий мир»:
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
- сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
- 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;
- 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);
- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
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«Основы духовно-нравственной культуры народов России»:
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
 осознаниеценностичеловеческойжизни.

«Изобразительное искусство»:
сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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;
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
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»:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению; использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

«Технология»:
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной
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обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
приобретение
первоначальных
навыков
совместной
продуктивной
деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
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»:
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;
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
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).
К индивидуальным достижениям обучающихся, подлежащим итоговой оценке качества
освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках
контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов,
относится способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на
основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется образовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для обучения на следующей ступени общего образования.
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на
следующую ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся:
ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований,
результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений при
проектировании
программ
развития
образования
федерального,
регионального,
муниципального уровней.
Обобщенный результат освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования может быть представлен в следующих личностных
характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
2. любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
3. владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
4. любящий свой народ, свой край и свою Родину;
5. уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
6. готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
7. доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
8. выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
9. Сформированность УУД на ступени начального общего образования должна быть определена
на этапе завершения обучения в начальной школе.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения
ООП НОО
Данная система отражена в Положении о системе оценок, формах и порядке
промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 им. академика А.И.Савина».

Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной
аттестации обучающихся начальной ступени образования
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Пояснительная записка
Настоящее положение определяет основы организации оценки знаний, универсальных
учебных действий, форм и прядка промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени
образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта
начального общего образования.
1.Общие положения
Положение о системе оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся
разработано на основании п.3 ст.15 Закона РФ «Об образовании», Правил осуществления
контроля и надзора в сфере образования, Федерального государственного стандарта начального
общего образования, Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1».
1.1. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом базовой школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Настоящее Положение устанавливает
требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы, периодичность
текущего и промежуточного контроля обучающихся. Настоящее положение обязательно для
обучающихся и педагогических работников школы.
Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, системность
знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие
учебные достижения ученика в учебной деятельности.
1.2.
Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся начальной
школы
направлена
на
реализацию
требований
федерального
государственного
образовательного стандарта.
Промежуточная аттестация - это диагностирование успешности обучения обучающихся в
течение всего учебного года и подведение итогов успеваемости за контролируемый период:
урок, серии уроков по теме, четверть, полугодие, год в виде текущего и рубежного контроля
знаний, умений и навыков обучающихся.
Промежуточная аттестация включает в себя текущую и годовую. Текущая аттестация – это
поурочное, тематическое, триместровое, (полугодовое) оценивание результатов обучения
обучающихся 2-4 классов. Годовая аттестация – промежуточная аттестация по итогам года – по
результатам контрольных работ за учебный год 2- 4 классах.
Оценка отражает уровень достижения поставленных целей и выполнения требований
образовательного стандарта.
1.3. Основными принципами системы оценок, форм и порядка промежуточной аттестации
обучающихся являются:
o критериальность
Содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в
требованиях
стандарта к планируемым результатам и критериях, выработанных учителем
совместно с учащимися. Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме,
уроку, универсальные учебные действия.
o уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля
на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов.
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суммативность оценки – возможность суммирования результатов.
o Приоритет самооценки обучающегося.
1.4 Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания адекватной
самооценки может применяться сравнение двух самооценок учащихся – прогностической
(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
o гибкость
и
вариативность
форм
оценивания
результатов.
Содержательный контроль и оценка предполагает использование различных процедур и форм
оценивания образовательных результатов.
o Оценочная безопасность
Информация о целях, содержании, формах и методах контроля и оценки должна быть
доведена до сведения учащихся и родителей. Информация об индивидуальных результатах
обучения и развития обучающихся должна быть адресной.
1.5. Основными видами контроля являются:
- стартовый (предварительный) контроль; имеет диагностические задачи и осуществляется в
начале учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Цель: зафиксировать
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные
учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.
- контроль по результату (урока, темы, раздела, курса); проводится после осуществления
учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с
образцом;
- итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов, в
том числе и метапредметных результатов в конце учебных четвертей и учебного года.
1.6. Основными функциями оценки являются:
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует ее
продолжение;
- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика;
- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности
школьника;
- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами деятельности,
развитии способностей, личностных образовательных приращениях.
1.7. Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во
внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого
за процесс и результат непрерывного самообразования.
o

2. Контроль и оценка обучения и развития обучающихся.
2.1. Основным показателем развития учащихся является уровень сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов. Метапредметные результаты
включают совокупность регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных
учебных действий.
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального образования.
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований. В планируемых результатах, описывающих группу
личностных результатов, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность системы
образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений
при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки
образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены
специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском
и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного
развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает
три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом,
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
2.2. Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с классным
руководителем и школьным психологом на основе итоговых контрольных работ,
диагностических заданий, проводимых в конце учебного года.
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3. Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся.
3.1. Контроль и оценка планируемых результатов
предусматривает выявление
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
3.2. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта,
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.
3.3. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия.
3.4. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы и
формы, взаимно дополняющие друг друга:
o
стартовые диагностические работы на начало учебного года
o
стандартизированные письменные и устные работы
o
интегрированные контрольные работы
o
тематические проверочные (контрольные) работы;
o
проекты
o
практические работы
o
творческие работы
o
диагностические задания
o
самоанализ и самооценка
3.5. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Стартовые работы проводятся,
начиная со второго класса. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной
тетради и не учитываются при выставлении оценки за четверть. Фиксируются в журнал только
положительные отметки («4» и «5»).
3. 6. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в
ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в
классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть.
3.7. Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по концу четверти и
включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных
результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов
по отдельным предметам.
3.8. Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким
предметам. В первом классе – один обязательный проект, во втором – два, в третьем- четвертом
классах – три проекта в год. Оценка за проект выставляется в журнал. За интегрированный
проект оценка выставляется на специальной странице, там, где выставляется оценка за
интегрированную контрольную работу.
3.9. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом.
3.10. Творческие работы выполняются в соответствии с учебно - тематическим планом.
Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе учителя.
Оценки выставляются в журнал.
3.11. Итоговые годовые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в
конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода.
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при
выставлении оценки за год.
3.12. Интегрированная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет
уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных действий. Оценка за
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интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в классном журнале на
отдельной странице и учитывается при выставлении оценки за год.
4. Порядок промежуточной аттестации обучающихся.
4.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно в первой половине мая. В
ходе промежуточной аттестации устанавливается соответствие полученных результатов
обучения образовательным целям.
4.2. Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные
контрольные работы: по математике и русскому языку и одна интегрированная контрольная
работа.
4.3. Решение о переводе обучающегося в следующий класс выноситься на основе успешного
выполнения учащимся двух контрольных работ из трех обязательных.
4.4. Диагностика сформированности личностных результатов проводится в конце мая
заместителем директора или школьным психологом. Диагностика проводится с согласия
родителей обучающихся и имеет неперсонифицированный характер.
4.5. Содержание диагностических материалов утверждается на методическом совете школы.
4.6. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной контрольной
работы разрабатывается методическим объединением.
4.7.
В образовательном учреждении сохранена и бальная текущая оценка в виде отметок
«5», «4», «3», «2». Использование данных форм оценивания осуществляется в соответствии с
методическим письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от
19.11.98 г. № 1561/14-15. Положительная текущая оценка в виде отметки выставляется в
журнал и учитывается при оценивании за четверть.
4.8. В журнал выставляются оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за
стандартизированные контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы,
практические работы в виде отметки, зачет/незачет.
4.9. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому
предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического комплекта,
по которому работает школа.
Примерное количество тематических, творческих, итоговых контрольных
работ и проектов по годам обучения
Русскийязык
4 класс
- стартовая работа
1
- диктант с грамматическим заданием
4
- контрольное списывание
-контрольное изложение
1
- контрольный словарный диктант
2
- тестирование
1
- проекты
1
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Итоговые стандартизированные контрольные
работы (триместры и год)
Всего по русскому языку
Математика
Стартовая работа
Тематические контрольные работы
Контрольное тестирование
Итоговые стандартизированные контрольные
работы (триместр и год)
Всего по математике
Окружающиймир
Тематические проверочные работы
Проекты
Практические работы
Годовые стандартизированные контрольные
работы по окружающему миру
Всего по окружающему миру
Литературное чтение
Проверка навыков чтения
Чтение наизусть
Творческие работы
Проекты
Годовые стандартизированные
контрольные работы
Всего по литературному чтению
Метапредметные результаты
Интегрированные контрольные работы

4
14
4 класс
1
6
2
4
13
4 класс
6
1
4
1
12
4 класс
2
12
4
1
1
20
4 класс
1-2

4.10. Оценка по результатам сформированности универсальных учебных действий
выставляется на отдельной странице журнала, в личном деле ученика вводится специальная
графа «Универсальные учебные действия». Оценка выставляется в форме оценки «зачтено» или
«не зачтено».
5. Оценочные шкалы.
5.1. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 - 4 классов оценивается по
пятибалльной шкале.
Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются,
5.2. Оценивание результатов выполнения тематических, итоговых контрольных работ в виде
бальной отметки «5», «4», «3», «2».
5.3. В личном деле обучающегося выставляется оценка по пятибалльную шкале.
5.4. Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой
на основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения
программы первого класса. Качественная оценка может быть выражена оценкой «зачтено».
26

Учитель составляет письменную характеристику образовательных достижений первоклассника
в соответствии с листом оценки.
Оценочный лист за … триместр по предмету … ученика … класса … .
Оценочная шкала:
+ знаю и умею
? знаю неуверенно
- пока не знаю и не умею.
Критерии

Образец
задания

Самооценка

Оценка задания

Итоговая оценка
(зачтено – не зачтено)

1.
2.
3.
4.
5.
Дополнительный
критерий:

Оценочный лист разрабатывается и предъявляется родителям на первом собрании.
Критерии подбираются в соответствии с уровнем подготовленности класса так, чтобы
все 100% учащихся смогли справиться с большинством заданий и получить оценку «зачтено».
Для некоторых учащихся возможно введение дополнительных критериев оценивания
достижений.
5.5. Качественная характеристика знаний, умений и универсальных учебных действий
составляется на основе "портфолио" ученика, его рефлексивной самооценки.
Портфолио составляется учащимся по желанию.
6.
Ведение документации.
6.1. По каждому предмету учитель составляет учебно-тематическое планирование на год,
которое является основой планирования педагогической деятельности. В учебно-тематическом
плане отражаются цели, сроки, виды и формы контроля.
6.2. Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал заполняется
соответственно программе и тематическому планированию.
6.3. Оценка универсальных учебных действий фиксируется в течение учебного года на
отдельной странице журнала и дневниках обучающихся.
6.4. Для тренировочных и самостоятельных работ используется рабочая тетрадь. Контрольные
работы выполняются учащимися в тетрадях для контрольных работ.
6.5. Итоговые отметки выставляет в дневник обучающегося классный руководитель. Текущие
оценки в виде письменных заключений могут фиксироваться в тетради ученика или в дневнике.
Контроль за соответствием отметок, выставленных
в классном журнале отметкам,
выставленным в дневнике обучающегося, осуществляет классный руководитель.

27

Программа формирования УУД у обучающихся на ступени
начального общего образования
Пояснительная записка
Согласно ФГОС, программа формирования УУД должна содержать:
- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего
образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД
обучающихся;
- связь УУД с содержанием учебных предметов;
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных УУД;
- описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного к
начальному общему образованию.
Программа направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное
содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки
примерных учебных программ.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами учебнометодического комплекта «Перспективная начальная школа».
Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального
общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы
внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных
действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных результатов
и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач
формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию.

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования
Примерная основная образовательная программа подчеркивает, что ценностные
ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам
освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки
системы начального общего образования:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим - умения слушать и
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слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации
в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации
своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование целеустремленности
и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения
и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД обучающихся
В основной образовательной программе термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы,
учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование
материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный,
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка, саморегуляция.
Познавательные УУД включают: общеучебные (в том числе знаково-символические
действия), логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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.

Связь УУД с содержанием учебных предметов
Примерная основная образовательная программа показывает, что формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного,
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных,
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий – замещения, моделирования и преобразования модели.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно30

смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
- развитию письменной речи;
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника
форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые
условия для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последовательности
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного
языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий,
аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ
информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего
приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности.
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности, а также общепознавательных
универсальных учебных действий.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и
толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на
основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных действий
изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий
характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой
развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и
отношений.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы,
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса;
- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
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за достижения в мировом и отечественном спорте;
- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
Конкретизируя связь УУД с содержанием учебных предметов, в данной части основной
образовательной программы необходимо описать типические свойства УМК «Перспективная
начальная школа»:
Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование таких УУД,
как умение работать с несколькими источниками информации (с учебником, справочниками,
словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения (работа в парах, в малом
и большом коллективе). Кроме того, к комплектности относятся: использование единой
системы обозначений во всех учебниках УМК; использование единой системы практических
задач; демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за
пределы учебников в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем
перекрестных взаимных ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой —
сверстники учащихся — брат и сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты
выполнения поставленных задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового
материала); общий метод проектов.
Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие
практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении нового
материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила,
направленные на практическое применение получаемых знаний при решении
коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает перенос
формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана система
практических задач (математика, информатика, окружающий мир), где взаимно увязываются
представления и понятия из всех образовательных областей.
Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы
современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности
ребенка за рамками урока методом прямого диалогового общения с «умным взрослым»
(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, которые
представлены в учебниках комплекта.
Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения.
Понимание условности строгого деления естественно-научного и гуманитарного знания на
отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных
курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.
Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой
предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую
«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию
младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы,
природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора;
картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д.
Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не только
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своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и УУД
(познавательных, регулятивных, коммуникативных).

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных УУД
Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о
классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения
основной образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными,
познавательными и коммуникативными:
Классификация типовых задач
Типы задач (заданий)
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Виды задач (заданий)
Самоопределения;
ориентации

смыслообразования;

нравственно-этической

Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции
Общеучебные;
логические

знаково-символические;

информационные;

Инициативного
сотрудничества;
планирования
учебного
сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями
(характеристиками) планируемых результатов.
В приложении 1 к программе размещены механизмы формирования УУД на примере
УМК «Перспективная начальная школа», показывающие особенности реализации типовых
задач с учетом содержания конкретного комплекта.

Описание преемственности программы формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования
используется комплект программ «Предшкола нового поколения», который связан с УМК
«Перспективная начальная школа» (Предшкола нового поколения. Концептуальные основы и
программы / Сост. Р.Г. Чуракова. - М.: Академкнига / Учебник, 2010).
Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» разработан на основе
комплексной «Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и
развития детей старшего дошкольного возраста». Парциальные программы нацеливают
педагогов и родителей на полноценное общее развитие детей, их позитивную социализацию, на
достижение необходимого уровня подготовки к обучению в школе.
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«Предшкола нового поколения» включает программы социально-личностного,
познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на
выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе
подготовки к обучению в школе.
Комплект «Предшкола нового поколения»:
- ориентирован на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую)
культуру и соответствует российским культурным традициям;
- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми
с учетом относительных показателей детской успешности;
- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и
взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития;
- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования,
предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения перегрузки.
Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и
задач дошкольного и начального школьного образования.
Преемственность образовательных программ «Предшколы нового поколения» и УМК
«Перспективная начальная школа» обеспечивается:
- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей;
- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего
дошкольного возраста – игры, рисование, конструирование, экспериментирование, спортивные
мероприятия и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную
деятельность;
- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей
(дошкольное и начальное школьное звено): физического, социально-личностного,
познавательно-речевого и художественно-эстетического.
Необходимо отметить преемственность форм организации образовательного процесса,
которые на ступени дошкольного и начального школьного образования характеризуются
наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной,
групповой, парной работы.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД представлена в
таблице.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Программы
«Предшколы
нового
поколения»

Планируемые результаты
дошкольного образования в
«Предшколе нового поколения»

Планируемые результаты реализации
Образовательной программы
(начальная школа)

Программа
развития
сенсорных
эталонов и
элементарных
математически

Формирование познавательных
УУД:
классификация (объединение по
группам); анализ (выделение
признака из целого объекта);
сравнение (выделение признака

Познавательные УУД (логические):
- подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
- анализ, синтез, сравнение, сериация;
- классификация по заданным критериям;
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Программы
«Предшколы
нового
поколения»
х
представлений

Планируемые результаты
дошкольного образования в
«Предшколе нового поколения»

Планируемые результаты реализации
Образовательной программы
(начальная школа)

из ряда предметов); обобщение
(выделение общего признака из
ряда объектов); синтез
(объединение в группы по одному
(двум) признакам; сериация
(установление последовательных
взаимосвязей

- установление аналогий; обобщение.
- установление причинно-следственных
связей;
- построение рассуждения;
Личностные результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование:
- сенсорного опыта;
- представлений о числах и
цифрах, арифметических
действиях, операции измерения;
представления о форме.

Познавательные УУД (общеучебные):
-самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель;
использовать общие приемы решения
задач. Личностные результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя).

Программа по Формирование УУД,
окружающему направленных на:
миру
- выполнение инструкций,
готовность отвечать на вопросы,
обсуждать со взрослым
возникшую проблему,
поддерживать разговор
- готовность выбирать для себя
род занятий из предложенных на
выбор.

Регулятивные УУД (планирование):
- применять установленные правила в
планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Личностные результаты
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.

Формирование УУД,
направленных на участие в
совместной деятельности.

Коммуникативные УУД (управление
коммуникацией): координировать и
принимать различные позиции во
взаимодействии.

Осуществление действий по
образцу, понимание указанной
ошибки и ее исправления по
указанию взрослого.

Регулятивные УУД (коррекция):
- вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения;
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок.

Контроль своей деятельности по
результату.

Регулятивные УУД (контроль):
использовать установленные правила в
контроле способа решения.
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Программы
«Предшколы
нового
поколения»
Программа по
началам
обучения
грамоте

Планируемые результаты
дошкольного образования в
«Предшколе нового поколения»

Планируемые результаты реализации
Образовательной программы
(начальная школа)

Формируемые УУД:
- удерживать внимание, слушая
короткий текст, который читает
взрослый, или рассматривая
репродукцию;
- выполнять инструкции
взрослого;
- обсуждать со взрослым
возникшую проблему,
поддерживать разговор;
- по требованию взрослого
исправлять свою ошибку, если не
получилось сразу выполнить
задание правильно;
- пользоваться книгой и
простейшими инструментами.

Коммуникативные УУД (взаимодействие):
- формулировать собственное мнение и
позицию;
- задавать вопросы, строить понятные
для партнера высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приемы решения
задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной форме, в
том числе творческого и
исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от
цели.
Личностные результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя).

Программа по Формируемые УУД:
развитию речи - умение строить развернутый
ответ на вопрос;
- умение пояснять,
аргументировать свой ответ;
- умение приходить к обобщению
с опорой на иллюстрации к
тексту;
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать
главные события небольшого
текста с опорой на систему
пошаговых вопросов.

Познавательные УУД (информационные):
- поиск и выделение необходимой
информации из различных источников в
разных формах (текст, рисунок, таблица,
диаграмма, схема);
сбор
информации
(извлечение
необходимой информации из различных
источников; дополнение таблиц новыми
данными;
- обработка информации (определение
основной и второстепенной информации);
- анализ информации;
- передача информации (устным,
письменным, цифровым способами).

Программа по Формируемые УУД:

Личностные результаты
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Программы
«Предшколы
нового
поколения»
художественно
-эстетическому
развитию
дошкольников

Планируемые результаты
дошкольного образования в
«Предшколе нового поколения»
- удерживать внимание;
- пользоваться книгой;
- выполнять инструкцию
взрослого;
- обсуждать со взрослыми
возникшую проблему;
- находить и формулировать
простейшие причинноследственные связи и
закономерности.

Планируемые результаты реализации
Образовательной программы
(начальная школа)
(самоопределение):
готовность и способность обучающихся к
саморазвитию.
Личностные результаты
(смыслообразование): мотивация учебной
деятельности (социальная, учебнопознавательная и внешняя).
Регулятивные УУД (целеполагание):
формулировать и удерживать учебную
задачу.
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией).

Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколения» в полной мере
обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на
ступени дошкольного образования и в начальной школе.
Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и результативного
компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы «Предшкола нового
поколения» с требованиями Стандартов и УМК «Перспективной начальной школой»,
следовательно - целесообразности ее использования при разработке и реализации
Образовательной программы.

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 п.2),
к компетенции образовательного учреждения относятся:
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в ред.
Федеральных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ);
- разработка и утверждение по согласованию с органами местного
самоуправления годовых календарных учебных графиков;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ);
- определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе
в таких образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 194ФЗ).
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Согласно ФГОС, программы отдельных учебных предметов, курсов должны
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе:
требований к результатам освоения основной образовательной программы и программы
формирования УУД.
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:
Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета, курса;
Общую характеристику учебного предмета, курса;
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса;
Содержаниеучебногопредмета, курса;
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования
УМК «Перспективная начальная школа» представлено в приложении 2.
Полный вариант программ опубликован в сборнике
«Программы по учебным
предметам. Реализация образовательного стандарта второго поколения. (В 2-х частях): Проект
«Перспективная начальная школа» / Сост. Р.Г. Чуракова. – М., Академкнига/Учебник, 2011».
Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки рабочих
программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для учителя (методиста), в
сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для внеурочной деятельности.
Каждое методическое пособие для учителя в УМК «Перспективная начальная школа»
состоит из двух частей. Первая часть – теоретическая, может быть использована учителем как
основа для повышения квалификации. Вторая – программы; непосредственно поурочнотематическое планирование, где расписан ход каждого урока, сформулированы его цели и
задачи, а также приведены варианты ответов на заданные в учебнике вопросы.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования должна быть направлена на обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
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нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.
В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
На основе национального воспитательного идеала формулируется основная
педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.
На основе национального воспитательного идеала, задач развития и воспитания,
приведенных в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, определяются общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования в области формирования личностной,
социальной и семейной культуры (см. Примерную основную образовательную программу
начального общего образования).

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, является обязательным при
формировании программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования. Среди этих ценностей:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
- социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
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сознание;
- человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного
развития и воспитания
Основные направления
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

Ценностные основы
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
и этического сознания.
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия,
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
творческого отношения к учению, стремление к познанию и истине; целеустремленность и
труду, жизни.
настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Формирование ценностного
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому
отношения к здоровью и
образу жизни, здоровье нравственное, психологическое,
здоровому образу жизни.
нервно-психическое и социально-психологическое.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание).

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета
Земля; экологическоесознание.

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и
искусстве.

Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Основные
направления
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,

Задачи духовно-нравственного
развития и воспитания
Формирование:
- элементарных представлений о
политическом устройстве РФ, ее
институтах, их роли в жизни

Планируемые результаты
Ценностное отношение к России,
своему народу, своему краю,
отечественному культурноисторическому наследию,
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свободам и
обязанностям
человека.

Воспитание
нравственных

общества, о его важнейших законах;
представления о символах
государства, о флаге и гербе
субъекта РФ, в котором находится
школа;
- элементарных представлений: об
институтах гражданского общества,
о возможностях участия граждан в
общественном управлении; о правах
и обязанностях гражданина России;
- интереса к общественным
явлениям, понимание активной роли
человека в обществе;
- уважительного отношения к
русскому языку как
государственному, языку
межнационального общения;
- ценностного отношения к своему
национальному языку и культуре;
- начальных представлений о
народах России, об их общей
исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
- элементарных представлений о
национальных героях и важнейших
событиях истории России и ее
народов;
- интереса к государственным
праздникам и важнейшим событиям
в жизни России, субъекта РФ, края
(населенного пункта), в котором
находится школа;
- стремления активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
- любви к школе, своему селу,
городу, народу, России;
- уважения к защитникам Родины;
- умения отвечать за свои поступки;
- негативного отношения к
нарушениям порядка в классе, дома,
на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
Формирование:
- первоначальных представлений о

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.

Начальные представления о
моральных нормах и правилах
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чувств и этического базовых национальных российских
сознания.
ценностях;
- готовности различать хорошие и
плохие поступки;
- представления о правилах
поведения в образовательном
учреждении, дома, на улице, в
населенном пункте, в общественных
местах, на природе;
- элементарных представлений о
религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии
Российского государства, в истории
и культуре нашей страны;
- уважительного отношения к
родителям, старшим,
доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
- готовности устанавливать
дружеские взаимоотношения в
коллективе, основанные на
взаимопомощи и взаимной
поддержке;
- бережного, гуманного отношения
ко всему живому;
- правил вежливого поведения,
культуры речи, быть опрятным,
чистым, аккуратным;
- представлений о возможном
негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
- отрицательного отношения к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и
действиям, в том числе в
содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.
Воспитание
Формирование:
трудолюбия,
- первоначальных представлений о
творческого
нравственных основах учебы,
отношения к
ведущей роли образования, труда и
учению, труду,
значении творчества в жизни
жизни.
человека и общества; об основных

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
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 поступков;
уважительное отношение к
родителям, к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и
образовательного учреждения,
бережное отношение к ним.

ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
ценностное и творческое отношение
к учебному труду;
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Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

профессиях;
- уважения к труду и творчеству
старших и сверстников;
- ценностного отношения к учебе как
виду творческой деятельности;
- элементарных представлений о
роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и
общества;
- первоначальных навыков
коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых
проектов;
- умений проявлять
дисциплинированность, и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
- умений соблюдать порядок на
рабочем месте;
- бережного отношения к
результатам своего труда, труда
других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным
вещам;
- отрицательного отношения к лени
и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к
результатам труда людей.
Формирование:
- ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью родителей,
членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
- элементарных представлений о
единстве и взаимовлиянии
различных видов здоровья человека:
физического, нравственного
(душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
- элементарны представлений о
влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья

элементарные представления о
различных профессиях;
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 ребенка видах
творческой деятельности;
мотивация к самореализации в
социальном творчестве,
познавательной и практической,
общественно полезной
деятельности.

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
здоровьесберегающейдеятельности;
первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

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

окружающих его людей;
- понимания важности физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- готовности выполнять санитарногигиенические правила, соблюдать
здоровьесберегающий режим дня;
- интереса к прогулкам на природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
- первоначальных представлений об
оздоровительном влиянии природы
на человека; о негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
- отрицательного отношения к
невыполнению правил личной
гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
Развитие:
- интереса к природе, природным
явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в
природе;
- ценностного отношения к природе
и всем формам жизни;
- элементарного опыта
природоохранительной
деятельности;
- бережного отношения к растениям
и животным.

Формирование:
- представления о душевной и
физической красоте человека;
- эстетических идеалов, чувства
прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
- интереса к чтению, произведениям
искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
- интереса к занятиям

для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном
влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Ценностное отношение к природе;
опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе;
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики;
опыт участия в природоохранной
деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту
жительства;
личный опыт участия в
экологических инициативах,
проектах.
Первоначальные умения видеть
красоту в окружающем мире; в
поведении, поступках людей;
представления об эстетических
ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт:
эмоционального постижения
народного творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
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воспитание).

художественным творчеством;
- стремления к опрятному внешнему
виду;
- отрицательного отношения к
некрасивым поступкам и
неряшливости.

переживаний, наблюдений
эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения
к окружающему миру и самому
себе;
самореализации в различных видах
творческой деятельности;
мотивация к реализации
эстетических ценностей в
пространстве школы и семьи.

План духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Основные направления
духовно-нравственного
развития и воспитания
обучающихся
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения
правам,
свободам
обязанностям человека.

Мероприятия

к
и

Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

День знаний
Акция «Забота»
День учителя
Цикл кл.час «Я гражданин
России»
Уроки мужества
Акция «Подарок солдату»
Экскурсии в музей
Участие в концерте,
посвященному Дню Победы
Еженедельное проведение
классного часа, клубного часа
посещение театров г. Твери,
РДНТ г. Осташкова, библиотек.
Цикл классных часов «Хорошие
манеры»
Акция БДД «Добрая дорога»
Конкурс «Осень без проказ»
Беседы инспекторов ГИБДД
Участие в городских, областных
конкурсах, фестивалях.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению, труду, жизни.
Формирование
ценностного Осенний марафон
отношения к здоровью и Конкурс «Папа, мама и я
здоровому образу жизни.
спортивная семья».
Игра «Папа может все».
Рейд «Мойдодыр»
Игра по ПДД: «Там на неведомых

Сроки поведения
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
В течение года
Февраль
Февраль
В течение года
Май
В течение года

Ноябрь
Ноябрь

В течение года
В течение года

В течение года
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Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
(экологическое воспитание).

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

дорожках».
Декада спортивных мероприятий:
«Физкультура. Спорт. Здоровье.»
Малые Олимпийские игры
Цикл кл. часов «Береги здоровье
смолоду»
Игра по станциям «Мое здоровье
в моих руках»
Сезонные экскурсии в природу
Конкурс презентаций «Как
прекрасен этот мир» , «Мои
любимые комнатные цветы»
Конкурс «Сохраним природу
Селигера»
Экологическая тропа «На природу
в любую погоду»
Конкурс фотографий «Войди в
мир природы»
Конкурс театрализованных
представлений «Экологические
истории»
День Земли.
День Птиц.
Конкурс рисунков «Моя любимая
школа»
Фестиваль детского творчества
«Спешите делать добро»
Посещение музей, театров
региона
Минута славы

В течение года
Декабрь

Сентябрь
В течение года
Ноябрь

Апрель

Сентябрь
Октябрь-ноябрь
В течение года
В течение года
Ноябрь-декабрь

Внеурочная деятельность как составная часть программы духовнонравственного развития и воспитания
Согласно ФГОС, внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
47

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе ОУ.
Модель организации внеурочной деятельности осуществляется школой и учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта на договорной основе.
Предполагается сотрудничество
с учреждениями дополнительного образования,
культуры, спорта, молодежной политики по направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное;
- социальное.
С учетом требований ФГОС и региональной (муниципальной) специфики сформулируем
некоторые принципы внеурочной деятельности:
принцип учета потребностей обучающихся и их родителей;
принцип преемственности;
принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности;
принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития
образовательного учреждения;
принцип учета региональных разработок;
принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного, культуры и спорта;
принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности;
принцип оптимального использования учебного и каникулярного учебного года при
организации внеурочной деятельности;
принцип учета возможностей УМК «Перспективная начальная школа»
Задачи внеурочной деятельности:
Выявление запроса родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым ресурсом
школы, особенностями программы развития;
Реализация всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в
стандарте;
Сохранение преемственности начальной и основной школы;
Внесение элементов музейной педагогики в воспитательный процесс;
Включение в программу внеурочной деятельности занятия по программе «Воспитание на
социокультурном опыте», занятия по развитию по развитию физической культуры и
здорового образа жизни.
Разнообразие форм внеурочной деятельности;
Проведение внеурочных занятий на базе школы, библиотеки, учреждений культуры и
спорта;
Реализация внеурочной деятельности во время каникул и выходных дней;
Использование возможностей УМК «Перспективная начальная школа».

Взаимодействие с социальными институтами
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются ресурсы
школы, Дома детского творчества.
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Внеурочная деятельность.
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует
представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в
разнообразной деятельности созидательного характера.
Содержание внеурочной деятельности представлено системой факультативных курсов,
кружков,
практической
деятельности
включенных
в
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и социальное направление личности
(таблица).
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 духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
1) Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских собраний и тематических расширенных педагогических
советов, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.
2) Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций
3) Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне
школы и т.п.
План повышения педагогической культуры родителей
(начальная школа)
Формы
проведения
мероприятий*
Воспитание
гражданственности, Экскурсии в музей по
патриотизма, уважения к правам, теме: «Малая родина»
свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств и Родительская
этического сознания.
конференция
Воспитание трудолюбия, творческого Особенности адаптация
отношения к учению, труду, жизни.
первоклассников
Особенности
адаптация
обучающихся к 5 классу.
Развитие познавательной
активности
детей
младшего
школьного
возраста.
Направления повышения
педагогической культуры родителей

Сроки
проведения
мероприятий
В течение года

Октябрь
Сентябрь
Апрель
Январь
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Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.

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

(Общее собрание)
Лекторий
для
родителей В
течение
«Здоровье ваших детей»
года
Организация выставки новинок
литературы
в
библиотеке,
информационных стендов
Спортивные
соревнования
«Папа, мама, я – спортивная
семья»
Конкурс
Апрель
театрализованных
представлений
Экологические истории
Парад кружков
Апрель
Концерты для родителей
В течение года

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
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:
1.
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;
2.
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;
3.
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
4.
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
5.
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
6.
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
1.
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;
2.
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
3.
уважительное отношение к традиционным религиям;
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4.
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
5.
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
6.
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
7.
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
1.
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
2.
ценностное и творческое отношение к учебному труду;
3.
элементарные представления о различных профессиях;
4.
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
5.
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
6.
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
7.
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
8.
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
1.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
2.
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
3.
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
4.
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
5.
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
1.
ценностноеотношение к природе;
2.
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
3.
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
4.
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
5.
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
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1.
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
2.
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
3.
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
4.
первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
5.
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
6.
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
7.
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение
научающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. – становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно-нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
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имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных
результатов
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

2 уровень
(2-3 класс)
Получение
школьником опыта
переживания и
позитивного
отношения к
базовым ценностям
общества

Особенности возрастной
категории
Восприимчивость к новому
социальному
знанию,
стремление понять новую
школьную реальность

Во втором и третьем
классе,
как
правило,
набирает силу процесс
развития
детского
коллектива,
резко
активизируется
межличностное
взаимодействие младших
школьников друг с другом

Действия педагога
Педагог должен поддержать стремление
ребенка к новому социальному знанию,
создать
условия
для
самого
воспитанника в формировании его
личности, включение его в деятельность
по самовоспитанию (самоизменению).
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход (усвоение человеком нового для
него опыта поведения и деятельности)
Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребенок способен
осознать, что его поступки, во-первых,
не должны разрушать его самого и
включающую его систему (семью,
коллектив, общество в целом), а вовторых, не должны привести к
исключению его из этой системы.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход
и
принцип
сохранения
целостности систем.
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Особенности возрастной
категории
3 уровень
Потребность
в
( 4 класс)
самореализации,
в
Получение
общественном признании,
школьником опыта в
желании проявить и
самостоятельного
реализовать
свои
общественного
потенциальные
действия.
возможности, готовность
приобрести
для
этого
новые
необходимые
личностные качества и
способности
Уровень

Действия педагога
Создание к четвертому классу для
младшего
школьника
реальной
возможности выхода в пространство
общественного
действия,
т.е.
достижения
третьего
уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной
школы должен быть обязательно
оформлен как выход в дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной ситуации конфликтность и
неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов самовоспитания необходимо,
прежде всего, сформировать у ребенка
мотивацию к изменению себя и
приобретение
необходимых
новых
внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне
пространства
деятельности
по
самовоспитанию, и все усилия педагога
будут тщетны.
В основе используемых воспитательных
форм лежит системно-деятельностный
подход
и
принцип
сохранения
целостности систем

Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс
1класс

2-3 класс

4 класс

Задачи
необходимость выявить некоторые ценностные
характеристики личности (направленность «на
себя», «на общение», «на дело»), которые
помогут учителю грамотно организовать
взаимодействие с детьми
особенности самооценки и уровня притязаний
каждого ребенка, его положение в системе
личных взаимоотношений класса («звезды»,
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые»),
а также характер его отношения к школе.
изучения самооценки детей
младшего
школьного возраста

Форма диагностики
Диагностическая
программа изучения
уровней
проявления
воспитанности
младшего
школьника
Анкета
«Отношение
учащихся к школе, себе и
другим»

Методика «Оцени себя»
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А также:
диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л.
Фридмана);
диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история,
или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р.
Калининой);
письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
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.
Диагностическая программа изучения
уровней проявления воспитанности младшего школьника
Основные отношения и
Признаки и уровни, формирующихся качеств
показатели воспитанности
1. Отношение к обществу. Патриотизм.
1. Отношение к родной 5 – любит и бережет природу, побуждает к бережному
природе
отношению других,
4 – любит и бережет природу;
3 – участвует в деятельности по охране природы под
руководством учителя;
2 – участвует в деятельности по охране природы нехотя, только
под давлением со стороны;
1 – природу не ценит и не бережет, ломает природные объекты
2. Гордость за свою страну
5 – интересуется и гордится историческим прошлым Отечества,
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Основные отношения и
показатели воспитанности

Признаки и уровни, формирующихся качеств

рассказывает об этом другим;
4 – интересуется историческим прошлым, самостоятельно
изучает историю ;
3 – любит слушать рассказы взрослых и одноклассников по
истории,
2 – знакомится с историческим прошлым только при
побуждении старших,
1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает
негативные оценки.
3. Служение своему
5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует
Отечеству
других,
4 – находит дела на службу малому Отечеству;
3 – участвует в делах на
службу малому Отечеству,
организованных другими людьми с желанием;
2 – участвует в делах на службу малому Отечеству,
организованных другими людьми под давлением со стороны;
1 – не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству.
4. Забота о своей школе
5 – организует дела на пользу школе; классу,
4 – участвует в делах класса и привлекает других,
3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах
класса,
2 – в делах класса участвует при побуждении,
1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не
испытывает.
2. Отношение к умственному труду. Любознательность.
1. Познавательная
5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;
активность
4 – сам много читает;
3 – читает только в рамках заданного на дом,,
2 – читает под присмотром взрослых и учителей,
1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует
2. Стремление реализовать
5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;
свои интеллектуальные
4 – стремится хорошо учиться,
способности
3 – учится средне, особого интереса к учебе не проявляет
2 – учится при наличии строгого контроля,
1 – плохо учится даже при наличии контроля
3. Саморазвитие
5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает
товарищей,
4 – есть любимое полезное увлечение,
3 – нет постоянного полезного увлечения, временно увлекается,
но потом бросает дело,
2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности
участвует при побуждении со стороны учителя,
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Основные отношения и
показатели воспитанности
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1 – во внеурочной деятельности не участвует.
4.
Организованность
в 5 – работу на уроке и домашние задания выполняет
учении
внимательно, аккуратно, помогает товарищам,
4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,
3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и
домашние задания, но сам
2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под
контролем,
1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет
3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие.
1.
Инициативность
и 5 – находит полезные дела в классе, школе, организует
творчество в труде
товарищей.
4 – находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с
интересом,
3 – участвует в полезных делах, организованных другими
2 – участвует в полезных делах по принуждению,
1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.
2. Самостоятельность в 5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,
труде
4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,
3 – участвует в трудовых операциях, организованных другими,
без особого желания,
2 – трудится при наличии контроля,
1 – участие в труде не принимает.
3. Бережное отношение к 5 – бережет личное и общественное имущество, стимулирует к
результатам труда
этому других,
4 – бережет личное и общественное имущество,
3 – сам не ломает, но равнодушен к разрушительным действиям
других,
2 – требует контроля в отношении к личному и общественному
имуществу,
1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного
имущества.
4. Осознание значимости 5 – осознает значение труда, сам находит работу по своим силам
труда
и помогает товарищам,
4 – осознает значение труда, сам находит работу
3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,
2 – не имеет четкого представления о значимости труда,
нуждается в руководстве
1 – не умеет и не любит трудиться.
4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость.
1. Уважительное отношение 5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к
к старшим
ним со стороны других,
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4 – уважает старших,
3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со
стороны других не обращает никакого внимания,
2 – к старшим не всегда уважителен, нуждается в руководстве,
1 – не уважает старших, допускает грубость.
2. Дружелюбное отношение 5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к
к сверстникам
сверстникам, осуждает грубость,
4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,
3 – сам уважение проявляет, но к грубости других равнодушен,
2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны
взрослых,
1 – груб и эгоистичен.
3. Милосердие
5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным,
привлекает к этому других,
4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным
3 – помогает слабым, беспомощным при организации дела
другими людьми,
2 – помогает слабым, больным при условии поручения
1 – неотзывчив, иногда жесток.
4. Честность в отношениях
5 – честен, не терпит нечестности со стороны других
с товарищами и взрослыми 4 – честен в отношениях,
3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»
2 – не всегда честен,
1 – нечестен.
5. Отношение к себе. Самодисциплина.
1.
Развитие доброй
5 – проявляет добрую волю и старается развивать ее,
воли
поддерживает проявление доброй воли сверстниками;
4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать ее;
3 – развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,
2 – силой воли не обладает ,
1 – не стремится к развитию доброй воли;
2. Самоуважение.
5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,
Соблюдение правил
требует этого от других,
культуры поведения
4 – добровольно соблюдает правила культуры поведения,
3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность
2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии контроля,
1 – нормы и правила поведения не соблюдает.
3.
Организованность
и 5 – своевременно и качественно выполняет любое дело, требует
пунктуальность
этого от других,
4 – своевременно и качественно выполняет свои дела;
3 – дела выполняет добросовестно, но не всегда своевременно,
2 – при выполнении дел и заданий нуждается в контроле,
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4. Требовательность к себе

Признаки и уровни, формирующихся качеств
1 – начатые дела не выполняет.
5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в
хороших делах и поступках,
4 – требователен к себе,
3 – не всегда требователен к себе,
2 – малотребователен к себе,
1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных
поступках.

Анкета «Оцени себя сам»
Самооценка – сложное динамическое личностное образование, один из параметров
умственной деятельности. Она выполняет прежде всего регулятивную функцию.
Эффективность учебной деятельности школьника зависит не только от системы хорошо
усвоенных знаний и владения приемами умственной деятельности, но и от уровня самооценки.
Существует тесная связь между успехами, достигнутыми в овладении учебной деятельностью,
и развитием личности. Это объясняется тем, что в самооценке интегрируется то, чего достиг
ребенок, и то, к чему он стремится, то есть проект его будущего.
С самооценкой тесно связано такое личностное образование, как уровень притязаний,
который рассматривается как устойчивая потребность в определенной положительной оценке.
Одних вполне удовлетворяет, когда им говорят, что их работа не хуже остальных. Другие
претендуют на оценку выше обычной. Третьи хотят быть лучше всех.
Самооценка в младшем школьном возрасте формируется главным образом под влиянием
оценок учителя. Особое значение дети придают своим интеллектуальным возможностям и
тому, как они оцениваются другими. Детям важно, чтобы положительная характеристика была
общепризнана.
Для изучения самооценки можно использовать методику А.И. Липкиной «Три оценки».
Ученикам предлагается выполнить любое учебное задание в письменной форме.
Психолог вместе с учителем дает работе учеников три оценки: адекватную, завышенную,
заниженную. Перед раздачей тетрадей ученикам говорят: «Три учительницы из разных школ
проверяли ваши работы. У каждой сложилось свое мнение о выполненном задании, и поэтому
они поставили разные оценки. Обведите кружочком ту, с которой вы согласны». Затем в
индивидуальной беседе с учениками выясняются ответы на следующие вопросы:
1. Каким учеником ты себя считаешь: средним, слабым или сильным?
2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а учительница поставила тебе «5». Обрадуешься
ты этому или это тебя огорчит?
3. Какие оценки тебя радуют, какие огорчают?
Уровень самооценки школьников определяется на основе полученных данных по
следующим показателям:
— совпадение или несовпадение самооценки с адекватной оценкой учителя;
— характер аргументации самооценки:
а) аргументация, направленная на качество выполненной работы,
б) любая другая аргументация;
— устойчивость или неустойчивость самооценки, о которой судят по степени
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совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.
Мои достоинства и недостатки
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени
себя».
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала —
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в
нижней — отрицательные.
Слова, образующие отдельные качества личности:
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность,
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность,
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность,
нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность,
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность,
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, увлеченность,
упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм.
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых
качеств, из которых они выбирают по 5-6 самых привлекательных и самых непривлекательных.
После того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам
предлагают оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале.
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных,
так и отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок
несколько положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а одно-два качества – в
нижнюю часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к
середине, одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть,
можно говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и
видит свои отрицательные черты.
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно
высоко, а отрицательные – в нижней или около середины – его оценка неадекватно завышена.
Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков и
приписывает себе отсутствующие достоинства.
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности,
так же как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что
образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое
несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций школьника.
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно
говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств только
ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если они
помещены внизу) общую структуру самооценки.
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе,
стремление расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная
самооценка может быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях,
когда от ученика настойчиво требуют выполнения каких-то обязанностей, с которыми он не
справляется.
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Справлюсь или нет?
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке
еще не полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть
использована следующая методика.
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно – по русскому
языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), третье –
неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им предлагается ответить
на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и почему?» Затем дети
должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по успеваемости одноклассников.
Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию,
подлежат следующие данные:
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная,
завышенная, заниженная).
2. Особенности прогностической оценки этих школьников.
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность – на оценку
способностей к учебе или на качества личности.
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на
учебные ситуации.
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких школьников
нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха над успехом,
подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению неуверенности в
себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с реальными возможностями,
уровню притязаний.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов
Данная анкета разработана для изученияуровня учебной мотивации учащихся. В нее
включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. Вопросы анкеты
построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов ответов. При этом
ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и предпочтении учебных
ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ – 1 балл; ответ, позволяющий судить об
отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 0 баллов.
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней
школьной мотивации:
1. 25-30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации,
учебной активности.
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски,
процесс урока, учебный материал и т.п.
2. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация.
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся
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с учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а
при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный
уровень мотивации является средней нормой.
3. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше
внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу,
чтобы общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый
портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и
учебный предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как
правило, школьные, но неучебные ситуации.
4. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация.
Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему
такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют в школе.
5. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация.
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они не справляются с учебной
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них
невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут
проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем или иным
нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно-психического
здоровья.
Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также
применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет оценить
динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить критерием
школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в обучении и развитии.
Анкета
1. Тебе нравится в школе?
а) да
б) не очень
в) нет
2. Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?
а) иду с радостью
б) бывает по-разному
в) чаще хочется остаться дома
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты
пошел бы в школу или остался дома?
а) пошел бы в школу
б) не знаю
в) остался бы дома
4. Тебе нравится, когда вам отменяют какие-нибудъ уроки?
а) не нравится
б) бывает по-разному
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в) нравится
5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий?
а) не хотел бы
б) не знаю
в) хотел бы
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
а) нет
б) не знаю
в) хотел бы
7. Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям?
а) часто
б) редко
в) не рассказываю
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель?
а) мне нравится наш учитель
б) точно не знаю
в) хотел бы
9. У тебя в классе много друзей?
а) много
б) мало
в) нет друзей
10. Тебе нравятся твои одноклассники?
а) нравятся
б) не очень
в) не нравятся
Анкета для родителей
«Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем
обучения, воспитания и развития вашего ребенка в школе. Нас очень интересует ваше мнение
по этим проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета
анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в
анкетировании.
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребенок (подчеркните)
- да
- больше да, чем нет
- трудно сказать
- больше нет, чем да
- нет.
2. Как относятся жители города к школе? Подчеркните один из предложенных ответов:
- очень хорошо
- хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
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3. Как относятся жители города к учителям школы (подчеркните)?
- очень хорошо
- хорошо
- удовлетворительно
- плохо
- очень плохо
- безразлично
4.С каким настроением приходит Ваш ребенок из школы (подчеркните)
- веселый и жизнерадостный
- уставший, но удовлетворенный
- раздражительный, расстроенный, неудовлетворенный
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребенка
(подчеркните)?
- учитывают
- в основном учитывают
- и да, и нет (трудно сказать)
- мало учитывают
- не учитывают
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребенок (напишите)?
__________________________________________________________________________
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________
8. Какие пожелания ребенка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе
(напишите)? ________________________________________________________
11. Каким бы вы хотели видеть своего ребенка по окончании школы? Какими качествами
должен
обладать
он,
как
выпускник
школы
(напишите)
___________
__________________________________________________________________________
9. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в школе, чтобы ваш ребенок
обладал названными качествами (напишите)? __________________________________








Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на следующих
принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
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воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
В соответствии с ФГОС, программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни 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;
соблюдениездоровьесберегающихрежимовдня;
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;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Согласно примерной основной образовательной программе выделяются следующие
задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности,
научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
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факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни.
Структура работы по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков: создание здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации
физкультурно-оздоровительной работы; реализации образовательной программы и
просветительской работы с родителями (законными представителями); должна способствовать
формированию у обучающихся ценности здоровья.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения 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 приготовления пищи;
- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды,
учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и
внеучебной 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;
- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего
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образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
- организацию занятий по лечебной физкультуре;
- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м уроками;
- организацию динамических перемен, физкультминуток 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 блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: интеграцию в базовые
образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; факультативные занятия;
проведение классных часов; занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий:
конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и
т. п.;
- приобретение для родителей (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.
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План формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Основные направления
формирования
№ экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни
1. Здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного
учреждения

2.

Рациональнаяорганизация
образовательногопроцесса

3.

Эффективная организация
физкультурнооздоровительной работы

4.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская работа с
родителями

5.

6.

Формирование
ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Мероприятия

Сроки проведения

Совместные проверки педагогов,
родителей, по соответствию
состояния и содержания зданий и
помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Рейды чистоты и порядка в кабинетах,
внешнего вида обучающихся,
школьных принадлежностей.
Мониторинг посещений уроков,
занятий в кружках и секциях.
Организация и проведение
ежедневных физкультминуток.
Организация и проведение уроков
физической культуры и занятий
активно-двигательного характера.
Проведение занятий внеурочной
деятельности

В течение года

Совместная работа педагогов и
родителей по проведению спортивных
мероприятий: соревнований, дней
Здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.
Ежедневные физкультминутки.
Конкурс «Папа, мама и я- спортивная
семья».
Рейд «Мойдодыр».
Игра по ПДД: «Там на неведомых
дорожках».
Декада спортивных мероприятий:
«Физкультура. Спорт. Здоровье».
Соревнования: «А,ну-ка, мальчики».
Малые Олимпийские игры.

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года
сентябрь
октябрь
декабрь
январь
ноябрь
февраль
октябрь-май
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№

Основные направления
формирования
экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

Мероприятия

Сроки проведения

декабрь
февраль
апрель
В ходе разработки и реализации основной образовательной программы используется
здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе типические свойства УМК
«Перспективная начальная школа», а именно:
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях
физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания
ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные
переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обучение
правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и
необходимости.
В УМК «Перспективная начальная школа» реализуется гуманистическое убеждение:
обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для этого
необходимые условия. Одно из основных условий — личностно-ориентированный подход к
ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень
подготовки учащихся к школе, общие способности к обучению, уровень доступной ребенку
самоорганизации, жизненный опыт.
В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уровня
трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм
обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его
работой в малых группах и участием в клубной работе.
Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую
связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой здоровья. Он
предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему
предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении
программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребенка.
Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте,
аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ культуры умственного
и физического труда. Предполагается также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на
природу).
Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают
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безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной
защищенности каждого школьника.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
экологической культуры,
здорового образа жизни

Ценностные
установки

Планируемые результаты формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни

Формирование
ценностного отношения
к здоровью и
здоровому образу
жизни.

Здоровье физическое,
стремление к
здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социальнопсихологическое.

у обучающихся сформировано ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
обучающиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном,
психическом и социальном
здоровье человека;
обучающиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
обучающиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
обучающиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение к здоровью
детей как главной
ценности. Ценность
рациональной
организации учебной
деятельности.

соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)
учащихся на всех этапах обучения.

Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Положительное
отношение к
двигательной
активности и
совершенствование
физического
состояния.

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех
групп здоровья (на уроках физической культуры, в секциях);
рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера на ступени начального общего образования.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

эффективное внедрение в систему работы образовательного
учреждения программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов,
включенных в учебный процесс.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Отношение к
здоровью детей как
главной ценности
семейного воспитания.

эффективная совместная работа педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике
вредных привычек и т. п.

Воспитание ценностного Развитие:
отношения к природе,
интереса к природе,

Ценностное отношение к природе; опыт эстетического,
эмоционально-нравственного отношения к природе;
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окружающей среде
(экологическое
воспитание).

природным явлениям
и формам жизни;
понимание активной
роли человека в
природе;
ценностного
отношения к природе
и всем формам жизни;
элементарного опыта
природоохранительно
й деятельности;
бережного отношения
к растениям и
животным.

знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической
этики;
опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах,
проектах.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
формирования
здорового образа
жизни
Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Задачи формирования здорового образа
жизни
Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей к
здоровью детей.

Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий
Беседа (урочная, внеурочная, внешкольная).
Спортивные секции, туристические походы;
встречи
со
спортсменами,
тренерами
(внеурочная, внешкольная).
Урок физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные
соревнования,
игровые
и
тренинговые программы (внешкольная).

Создание
Организация качественного горячего
здоровьесберегающей питания учащихся.
инфраструктуры ОУ. Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского), физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным, игровым).

Укрепление материально-технической базы.
Комплектование необходимого и
квалифицированного состава специалистов,
обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи,
медицинские работники).

Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование
методик, прошедших апробацию).

Организация
физкультурнооздоровительной

Повышение эффективности учебного
процесса, снижение чрезмерного
функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Обеспечение возможности обучающихся
осуществлять учебную и внеучебную
деятельности в соответствии с
возрастными и индивидуальными
возможностями.

Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных особенностей развития:
темпа развития и темпа деятельности), работа
по индивидуальным программам начального
общего образования.

Обеспечение рациональной организации Организация
занятий
по
двигательного режима обучающихся,
физкультуре;
динамических
нормального физического развития и
физкультминуток на уроках.

лечебной
перемен,
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Направления
формирования
здорового образа
жизни

Задачи формирования здорового образа
жизни

Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий

работы

двигательной подготовленности
обучающихся, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья.

Организация работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного
функционирования.
Проведение
спортивно-оздоровительных
мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Включение каждого учащегося
здоровьесберегающую деятельность.

в Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.
Создание
общественного
совета
по
здоровьесбережению.

Просветительская
работа с родителями
(законными
представителями).

Включение родителей (законных
представителей) в
здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую деятельность
школы.

Лекции, семинары, консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития ребенка,
его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей.
Приобретение для родителей необходимой
научно-методической литературы.

Программа коррекционной работы
В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна быть направлена
на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы начального общего образования.
В основной образовательной программе сформулирована цель программы коррекционной
работы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
(Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие
временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и
нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания).
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
Задачи программы:
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- Определение особенностей организации образовательного процесса для
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
- Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательного учреждения.
- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг.
- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.
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 ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает
в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание.
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Диагностическая работа
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.
Диагностическая работа включает:своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированной помощи; раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных
возможностей; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
ребенка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребенка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая деятельность
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию УУД у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для развития ребенка
с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий
и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная и информационно-просветительская работа
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает: выработку совместных обоснованных рекомендаций
по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
единых для всех участников образовательного процесса; консультирование специалистами
педагогов по выбору индивидуально - ориентированных методов и приемов работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; консультативную помощь семье в
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вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям,
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса
и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; проведение тематических
выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ
личностного и познавательного развития ребенка; составление комплексных индивидуальных
программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №1
им. академика А.И.Савина» на 2020-21 учебный год
Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.
Пояснительная записка учебного плана
В примерной основной образовательной программе отмечено, что учебный план
начальной школы определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Нормативной основой для формирования учебного плана во 2-4 классах, где в
дальнейшем будет реализовываться ФГОС НОО, является приказ Минобрнауки России от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с последующими изменениями и
дополнениями).
Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план,
соответствующий требованиям ФГОС, представленный в примерной основной образовательной
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программе.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой
ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные области и
учебные предметы:
Предметные
области

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов начальной школы

76

Предметные
области

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов начальной школы

Изучение Русского языка, родного языка направлено на развитие речи,
Русский язык мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
и литератур- соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональноное чтение ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного
интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают
основами делового письма (написание записки, адреса, письма).
Литературное чтение, литературное чтение на родном языке ориентировано
на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды
пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской
литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
Иностранный Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует
язык
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и
письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и
воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком.
Математика Изучение Математики направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к
нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях (основам безопасности жизнедеятельности).

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Данная предметная область предназначена для воспитания способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит
формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России. (В УМК «Перспективная начальная школа» решение
данных задач осуществляется и в ходе изучения русского языка, литературного
чтения, окружающего мира, а также во внеурочной деятельности).

Искусство

Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.

Технология

Учебный

предмет

Технология

формирует

практико-ориентированную
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Предметные
области

Целевое предназначение
обязательных учебных предметов начальной школы
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский
язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности
ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Особое
место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о
компьютерной грамотности учащихся. В данном учебном предмете
информатика изучается в качестве модуля.

Физическая
культура

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической
подготовленности ученика.

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная начальная
школа», обусловлены концепцией развивающей личностно-ориентированной системы
обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе:
- присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение научных
понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников,
объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса;
- учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований
Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система
учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих
опорную систему («выпускник получит возможность научиться»);
- дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной деятельности,
которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса.
УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии
индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в программах
каждого учебного предмета в следующих положениях:
- признание решающей роли содержания образования, включающего способы
организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудничества,
а также в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных
учащимися в ходе изучения учебных предметов;
- формирование познавательных интересов школьников и готовности к
самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению
той или иной предметной области;
- развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к
самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;
- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям современного
информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение и
действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе
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сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно
реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;
- воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни,
понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных
областях
физической
культуры,
развитие
навыков
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности;
- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности видеть и
чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений
художественной культуры;
- социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентичности,
формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чувства
сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать и
анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей;
воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в
обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической
обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.
Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего
содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.
Образовательное учреждение работает в условиях пятидневной учебной недели. В
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка составляет
23 часа для 2-4 классов.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
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Учебный план начальной школы МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И.Савина»
на 2022-23 учебный год
4 классы - общеобразовательные
Предметные
области
Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики
Итого

Учебные предметы

4-а,4-б

Русский язык
Литературное чтение

5
3

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

0,5

Иностранный язык

2

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

0,5

1
1
2
1
23

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. академика А.И.Савина»
(начальное общее образование) на 2022-2023 учебный год
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования (1-4 классы), рассчитан
на 5 учебных дней в неделю для обучающихся 4 классов. Занятия организованы в первую
смену. Продолжительность учебного года во 4 классах – 34 учебных недели.
В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 4-х классов - 45
минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в 4 классе - до 2 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). Учебный план начального
общего образования состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в 2022-2023
учебном году на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
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предметов обязательной части (в 4 классах по 0,5 часа на русский язык и по 0,5 часа на
литературное чтение).
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода,
результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в
рамках ФГОС НОО. Инвариантная часть представлена учебными предметами в полном объеме
с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету: 4 классах – 23 часа.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы:
«Русский язык» и «Литературное чтение. На изучение предмета «Русский язык» в 4 классах
отводится по 5 ч в неделю. На «Литературное чтение» отведено по 3 часа в 4-х классах.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные
предметы: «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке».
Изучение данных предметов предусмотрено в 4 классах.
На учебный предмет «Родной (русский) язык» отводится по 0,5 ч в неделю в каждом классе.
Эти уроки в 4 классах проводятся в 1-3 триместрах: 1 и 3 неделя - урок родного (русского)
языка, 2 и 4 неделя - урок литературного чтения на родном (русском) языке.
На учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» отводится по 0,5 ч. в
неделю в каждом классе. Уроки литературного чтения на родном (русском) языке в 4 классах
проводятся в 1-3 триместрах: 1 и 3 неделя - урок родного (русского) языка, 2 и 4 неделя - урок
литературного чтения на родном (русском) языке.
Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный язык».
Иностранный язык (английский) 2 часа в неделю.
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика». На
предмет «Математика» отведено по 4 часа в неделю 4 классах.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» реализуется
средствами предмета «Окружающий мир» и отводится по 2 часа в неделю.
Изучение предметов области «Искусство» («Изобразительное искусство» и «Музыка»)
направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру. На предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»
отводится по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Технология» предметной области «Технология» формирует практикоориентированную направленность содержания обучения, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. На
этот предмет отводится 1 час в неделю.
В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных результатов,
связанных с использованием информационных технологий, возможно как в рамках предметов
«Математика» (входящего в предметную область «Математика и информатика»),
«Технология», так и в рамках других предметных областей, изучаемых в начальной школе.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4-м
классе, 1 час в неделю, (согласно приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 и плана
мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 N 84-р). Выбор
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модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского
собрания и письменными заявлениями родителей (законных представителей).
В соответствии с запросами участников образовательных отношений, в 2022-2023 учебном году
обучение ведется по модулю данного курса «Основы православной культуры».
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая
культура». На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей
квалификации; программно-методическими комплексами, утвержденными Министерством
образования и науки Российской Федерации и входящими в федеральный перечень на текущий
учебный г

Реализация ФГОС НОО
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. академика
А.И.Савина» для 4 классов разработан на основе
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2019 года;
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" с изменениями и дополнениями;
Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 "Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с
изменениями и дополнениями.
В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образования
формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения:
система учебных и познавательных мотивов:
умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат;
универсальные учебные действия;
познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть представлена предметными областями:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке (Изучение предметов «Родной
язык» и «Литературное чтение на родном языке» осуществляется во 2-4-х классах по 0,5 часа в
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неделю. В качестве родного языка (на основании заявления родителей (законных
представителей) обучающихся выбран русский язык.)
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание;
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
- технология;
- физическая культура (третий час на преподавание учебного предмета «Физическая
культура», введённый приказом Минобрнауки от 08.10.2010 № ИК-1494/19. будет реализован
в рамках внеурочной деятельности)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений не обеспечена часами.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в объёме 10 часов.
Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: научнопознавательное,
общеинтеллектуальное,
художественно-эстетическое,
спортивнооздоровительное, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся
и осуществляется через модель дополнительного образования. (Договор №1 от 01.09.2015 г с
МБОУ ДО «Дом детского творчества»). Образовательные программы внеурочной деятельности
двух видов: адаптированные педагогами школы и педагогами Дома детского творчества в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 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, соревнований. В ее реализации принимают участие все
педагогические работники и педагоги Дома детского творчества. В этом случае
координирующую роль выполняет классный руководитель.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну
смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой,
музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, библиотекой.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН индивидуального обучения
Янковской Киры Дмитриевны
2022-2023 учебный год
3 «А» класс (РАС 8.1)
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык –
литературное чтение обучение грамоте
Литературное чтение

Количество
часов

Кол-во
часов
очнозаочного
изучения

Итого

2

3

5

1

3

4
83

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке

0,25
0,25

0,25
0,25

0,5
0,5

Математика

1,75

2,25

4

Окружающий мир

0,5

1,5

2

0,25
0,25

0,75
0,75

1
1

0,25
0,5
7

0,75
1,5
13

1
2
20,5

0,5
0,5
8

13

0,5
0,5
21

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Коррекционная работа психолога
Логопедическая коррекция
ИТОГО
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН индивидуального обучения
Гаврилова Владислава Дмитриевича
2022-2023учебный год
3 «Б» класс (УО)
Предметные области Учебные предметы

Обязательная часть
Язык и речевая
Русский язык. Обучение
практика
грамоте
Чтение
Речевая практика
Математика
Математика
Естествознание
Мир природы и человека
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Ручной труд
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО
Коррекционно-развивающая область
Логопедическая коррекция
ИТОГО

Количество
часов

Кол-во
часов
очнозаочного
изучения

Итого

1,5

1,5

3

1
0,5
1,5
1
0,25
0,25
0,5
0,5
7

2
1,5
1,5
1
0,75
0,75
1,5
1,5
11,5

3
2
3
2
1
1
2
2
19

1
8

1
13

2
21

Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. академика А.И.Савина»
(Индивидуальное обучение) на 2022-2023 учебный год
Учебный план индивидуального обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья (VIII вид) для 1-4 классов составлен на основе базисного учебного плана
рекомендованного и утвержденного Министерством образования РФ от 10.04.2002 г согласно
пропорциональной нагрузке и состоящий из двух частей: занятия с педагогом и
самостоятельные занятия.
Продолжительность учебного года– 34 учебные недели.
Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых
приспособлено к возможностям умственно отсталых обучающихся, специфические
коррекционные предметы.
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Реализация ФГОС НОО
Учебный план индивидуального обучения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1 им. академика А.И.Савина» для 3,4 классов разработан на основе рекомендаций
Министерства образования Тверской области по формированию базисного учебного плана и
состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
Продолжительность учебного года для 3,4 классов – 34 учебные недели.
Обязательная часть представлена предметными областями:
- русский язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык – по 5 часов в
неделю в 1 - 4 классах, литературное чтение – по 4 часа в неделю в 1 - 3 классах и по 3 часа в
неделю в 4-х классах)
- родной язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык – по 0,5 часа в
неделю в 1- 4 классах, литературное чтение – по 0,5 часа в неделю в 1 - 4 классах)
- иностранный язык (иностранный язык – по 2 часа в неделю во 2 - 4 классах)
- математика и информатика (учебный предмет: математика – по 2 часа в неделю в 3,4
классах)
- обществознание и естествознание (учебный предмет: окружающий мир – по 1 часу в
неделю в 3 классе и 0,5 часа в неделю в 4 классе)
- искусство (учебные предметы: музыка – по 0,25 часа в неделю в 3,4 классах,
изобразительное искусство – по 0,25 часа в неделю в 3,4 классах)
- технология (учебный предмет: технология – по 0,25 часа в неделю в 3,4 классах)
- физическая культура (учебный предмет: физическая культура – по 0,25 часа в неделю в
3,4 классах)
- основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет: основы
религиозных культур и светской этики – по 0,5 часа в неделю в 4 классе)

Учебный план внеурочной деятельности
МБОУ «СОШ №1 им. академика А.И.Савина» на 2022-2023 учебный год
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
Данный план определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Согласно ФГОС, внеурочная деятельностьо рганизуется по направлениям развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
используются возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей,
организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических
лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе образовательного учреждения.
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Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня в объёме 10 часов.
Внеурочная деятельность организуется по 4 направлениям развития личности: научнопознавательное,
общеинтеллектуальное,
художественно-эстетическое,
спортивнооздоровительное, учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся
и осуществляется через модель дополнительного образования. (Договор №1 от 01.09.2015 г с
МБОУ ДО «Дом детского творчества»). Образовательные программы внеурочной деятельности
двух видов: адаптированные педагогами школы и педагогами Дома детского творчества в
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 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, соревнований. В ее реализации принимают участие все
педагогические работники и педагоги Дома детского творчества. В этом случае
координирующую роль выполняет классный руководитель.
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну
смену, имеется столовая, школа располагает спортивным залом, спортивной площадкой,
музыкальной техникой, мультимедийным оборудованием, библиотекой.

Программы внеурочной деятельности:
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

«По ступенькам математики»

1

Количество часов
в неделю
1

«Здоровячок»

1

1

Павлова Л.А.

«Юные краеведы»

1

1

Семенова А.А.

«Поиграйка»

1

1

Семенова А.А.

«Будь здоров»

2

1

Сергеева А.В.

«Занимательная математика»

2

1

Сергеева А.В.

«В гостях у сказки»

2

1

Попова Е.А.

«Подвижные игры»

2

1

Попова Е.А.

«Если хочешь быть здоров»

3

1

Шебина А.И.

«Светофорик»

3

1

Шебина А.И.

«Спортивный городок»

3

1

Никитина Н.А.

«Считай, смекай, отгадывай»

3

1

Никитина Н.А.

«Если хочешь быть здоров»

4

1

ЛукашоваЛ.В.

«По ступенькам математики»

4

1

ЛукашоваЛ.В.

«По тропе здоровья»

4

1

Свистунова Р.В.

«Юный патриот»

4

1

Свистунова Р.В.

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Павлова Л.А.
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1
им. академика А.И.Савина» на 2022-2023 учебный год
Внеурочная деятельность
Учебный план (недельный) внеурочной деятельности
начального общего образования
2022-2023 учебный год
Направления

Количество часов
2-а
2-б 3-а 3-б

1-а

1-б

1
1
-

1
1
-

1
1

1
1
-

1
1
-

2

2

2

2

2

Всего
4-а

4-б

1
1
-

1
1
-

1
1

8
4
1
2
1

2

2

2

16

Спортивно-оздоровительное
Интеллектуальное
Военно-патриотическое
Духовно-нравственное
Правила дорожного
движения
Итого

Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями Стандарта
Образовательное учреждение выстраивает совместную деятельность с учреждениями
микрорайона: с городской библиотекой, МКОУ ДОД «ДДТ», РДК, ДК «Юбилейный»,
краеведческим музеем г.Осташкова (в дистанционном формате).
В учреждении имеется 11 компьютеров (из них 4 ноутбука), 3 интерактивных доски, 9
проекторов, множительная техника.
Обучающиеся 1-4-х классов обеспечены учебниками. Педагоги имеют необходимое
программно-методичекое
обеспечение.
Планируется
пополнение
электронных
образовательных ресурсов.
Уровень образования педагогического коллектива школы
Количество педагогических работников
10
Высшее образование
5
Среднее профессиональное образование
5
Аттестация педагогических и руководящих кадров с 1 января 2011 года проводится в
соответствии с новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства
образования
и науки Российской Федерации от 24.03.2010 года № 209; школьным
перспективным планом аттестации и повышения квалификации педагогических работников.
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Уровень квалификации педагогов 2021-2022учебныйгод
Высшая
Первая
Не имеют
Всего
квалификационная квалификационная
педработников
категории
категория
категория

10

3

4

3

Школа обеспечена педагогическими кадрами. Педагоги и администрация школы
прошли курсовую подготовку в связи с внедрением новых Стандартов.
В образовательном учреждении разработаны планы-графики аттестации и повышения
квалификации педагогических работников.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО должны обеспечивать:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса,
обеспечивающих реализацию ООП дошкольного образования и НОО;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса.

Учебно-методический комплект «Перспективная начальная школа»
(Издательство «Просвещение»/Учебник, 2012-13гг.)
№

Учебный предмет

1.
2.
3.
4.
5.
№
6.
7.

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Учебный предмет
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

8.
9.

Автор
4 класс (ФГОС)
Каленчук М.Л.
Чуракова Н.А.
Кузовлев В.П.
Чекин А.Л.
Федотова О.Н.
Автор
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Неменская Л.А., \Под ред. Неменского Б.М.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.
Матвеев А.П.
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