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Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее
ООП

НОО)

представляет

регламентирующий

собой

деятельность

нормативно-правовой
муниципального

учреждения «МОУ «Борозденская ОШ»

документ,

образовательного

определяющий содержание и

организацию образовательных отношений на уровне начального общего
образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является:
- определение содержания и организации образовательной деятельности при
получении начального общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС НОО;
- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов ООП
НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Достижению указанных целей способствует решение следующих задач
реализации ООП НОО:
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
-восприятия 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 слышать партнѐра, признавать право каждого на
собственное мнение и принимать решения с учѐтом 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;
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-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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой 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 еѐ 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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей;
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
-изучение интересов, возможностей и способностей каждого ученика, создание
условий для их проявления и развития через систему выявления, поддержки и
сопровождения одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее дети с ОВЗ):
-предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды
Нормативная база
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-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 – ФЗ;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об
утверждении

и

введении

в

действие

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 года №1241 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. N 373»;
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. №
373»;
-Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 18 декабря 2012 г. N 1060 г. Москва "О внесении
изменений в

федеральный

государственный образовательный

стандарт

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении введении в действие
федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего образования»;
-Примерная

основная

образовательная

программа

начального

общего

образования (протокол федерального учебно-методического объединения по
общему образованию от 08.04.2015 г. № 1/15);
-Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 от
12.05.2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении
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федерального

государственного

образовательного

стандарта

общего

образования»;
-Методические материалы по организации внеурочной деятельности в
образовательных
программы

учреждениях,

начального

реализующих

общего

образования

общеобразовательные

(приложение

к

Письму

Департамента общего образования Минобрнауки России N 03-296 от 12.05.
2011 г. «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ
в области образования, изложенным в ФЗ –273, в ФГОС НОО:
-гуманистический

характер

образования,

приоритет

общечеловеческих

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-единство федерального культурного и образовательного пространства, защита
и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства;
-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
самоопределения

-обеспечение

личности,

создание

условий

для

ее

самореализации, творческого развития;
-формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
-формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
-содействие взаимопониманию и
народами

сотрудничеству

между людьми,

независимо от национальной, религиозной и социальной

принадлежности.
В

основе

реализации основной

лежит
-воспитание

образовательной программы

системно-деятельностный подход, который предполагает:
и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
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культур

и

уважения

многонационального,

поликультурного

и

поликонфессионального 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
Стандарта, 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 образовательных
отношений 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 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.
При получении начального общего образования осуществляется:
-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
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оценку,

взаимодействовать

с

педагогом

и

сверстниками

в

учебной

деятельности;
развитие

-духовно-нравственное

и

воспитание

обучающихся,

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок,
национальных ценностей;
-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Формы организации образовательного процесса в МОУ «Борозденская
ОШ» - чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего
образования.
МОУ «Борозденская ОШ»» при реализации ООП начального общего
образования использует электронные средства обучения на уроках при
соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 требований:
Общая продолжительность использования электронных средств обучения на
уроке (п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут,
старше 10 лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1,
2‑х классов – 20 минут, 3, 4‑х классов – 25 минут.
Продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1‑4‑х
классов составляет 10 минут (п. 2.10.2).
С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика
для глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и
перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во время
перемен при участии педагога (пп. 2.10.2, 2.10.3).
Расписание занятий на уровне основного общего образования составляется на
основании учебного плана с учетом шкалы трудности учебных предметов
(таблица 6.10 СанПиН 1.2.3685–21), дневных и недельных циклов изменения
умственной работоспособности учеников, новых облегченных учебных дней –
среды или четверга.
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной

образовательной программы начального общего образования
Планируемые

результаты

общеобразовательной

освоения

программы

обучающимися

начального

8

общего

основной
образования

соответствуют

требованиям

ФГОС

НОО

и

Примерной

основной

образовательной программы начального общего образования
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия как основа умения учиться.
В ООП НОО установлены требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
-личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-

смысловые

установки

обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности;
-метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
-предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности

по

получению

нового

знания,

его

преобразованию

и

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Планируемые

результаты

освоения

ООП

НОО

(уточнение

и

конкретизация)
Личностные результаты:
У выпускника будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
принятия образца «хорошего ученика»;
мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;\
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
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ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира,
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной

организации,

понимания

необходимости

учения,

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении
социального способа оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения задач;
адекватного

понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на
искусство как значимую сферу человеческой жизни;
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эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и
обеспечение их благополучия.
Метапредметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных
и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии

с

коммуникативными

и

познавательными

задачами

и

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью

клавиатуры,

фиксировать

(записывать)

в

цифровой

форме

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
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10)

овладение

обобщения,
аналогий

логическими

классификации
и

действиями
по

сравнения,

родовидовым

причинно-следственных

связей,

анализа,

синтеза,

признакам,

установления

построения

рассуждений,

отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный

контроль

в

совместной

деятельности,

адекватно

оценивать

собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Планируемые

результаты

освоения

ООП

НОО

(уточнение

и

конкретизация)
Регулятивные универсальные учебные действия(далее УУД)
Выпускник научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
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учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
оценивать

правильность

выполнения

действия

на

уровне

адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать
запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в
конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
Осуществлять

расширенный

поиск информации с использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;
записывать, фиксировать информацию об

окружающем мире с

помощью инструментов ИКТ;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
осуществлять синтез как

составление целого из

частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
строить

логическое

рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;
произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
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Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства
и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнѐра в общении и взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов;
строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр
знает и видит, а что нет;
задавать вопросы;
контролировать действия партнѐра;
использовать речь для регуляции своего действия;
адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно

содействовать

разрешению

конфликтов на основе учѐта

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

речевые средства для

эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей
деятельности.
Планируемые

результаты

метапредметной

подпрограммы

«Чтение.

Работа с текстом»
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки
работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
текстов, инструкций.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять

содержащиеся

в

тексте основные

события

и

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по
заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте

несколько

примеров,

доказывающих приведѐнное

утверждение;

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и
на жанр, структуру, выразительные средства текста;
использовать

различные

виды

чтения:

ознакомительное,

изучающее,

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

несложные выводы, основываясь

на

тексте;

находить

аргументы, подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего
использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать

в

учебном

диалоге

при

обсуждении

прочитанного

или

прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
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Планируемые

результаты

метапредметной

подпрограммы

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для
жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых
объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные,
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и
которые

могут

передаваться

как

устно,

так

и

с

помощью

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и
другими

средствами

ИКТ;

выполнять

компенсирующие

физические

упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
водить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную
информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие
тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных
слов;
рисовать (создавать простые изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться
использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
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описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
собирать

числовые

данные

в

естественно-научных

наблюдениях

и

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
редактировать
соответствии

тексты,
с

последовательности

коммуникативной

или

изображений,
учебной

слайды

задачей,

в

включая

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность
научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и
базах

данных,

оценивать,

интерпретировать

и

сохранять

найденную

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности

слайдов

с

использованием

иллюстраций,

видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
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создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера;

составлять

новое

изображение

из

готовых

фрагментов

(аппликация);
размещать

сообщение

в

информационной

образовательной

среде

образовательной организации;
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной

коммуникативной

деятельности

в

информационной

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в
файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
представлять данные;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах (создание простейших роботов);
определять

последовательность выполнения действий,

составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить
программы
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной

деятельности

и

деятельности

группы,

включая

навыки

роботехнического проектирования
моделировать объекты и процессы реального мира.
Требования к предметным результатам освоения ООП НОО
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 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;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать

знания

для

решения

познавательных,

практических

и

коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в
систематическом чтении;
3)

понимание

роли

чтения,

использование

разных

видов

чтения

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4)

достижение

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях
его функционирования, освоение основных единиц и грамматических
категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной
устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать

знания

для

решения

познавательных,

практических

и

коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
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первоначальных

этических

представлений,

понятий

о

добре

и

зле,

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;
3) 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, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно

выбирать

интересующую

литературу;

пользоваться

справочными источниками для понимания и получения дополнительной
информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах,

с

детским

фольклором

и

доступными

образцами

детской

художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;
2)

овладение

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета,
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прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и
выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами,

графиками

и

диаграммами,

цепочками,

совокупностями,

представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1)

готовность

к

нравственному

самосовершенствованию,

духовному

саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и
обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии
человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к
миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных

видах

художественной

деятельности

(рисунке,

живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических

композиций,

исполнении

произведений, в импровизации.
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вокально-хоровых

Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами

ручной

обработки

материалов;

усвоение

правил

техники

безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач;
5)

приобретение

первоначальных

навыков

совместной

продуктивной

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического),

о

ее

позитивном

влиянии

на

развитие

человека

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической
культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2)

овладение

умениями

жизнедеятельность

(режим

организовывать
дня,

утренняя

здоровьесберегающую

зарядка,

оздоровительные

мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе
подготовка

к

выполнению

нормативов

Всероссийского

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
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физкультурно-

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования.
1.3.1. Общие положения
В школе используются следующие формы оценки:
-Безотметочное обучение в 1 классе.
-Пятибальная система оценки.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО
к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО (далее – система оценки):
-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария
оценивания,

формы

представления

результатов,

условия

и

границы

применения системы оценок;
-ориентирует

образовательную

деятельность

на

духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;
-предусматривает

оценку достижений

обучающихся

(итоговую

оценку

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку деятельности школы.
-позволяет

осуществлять оценку

динамики

учебных

достижений обучающихся.
В

процессе

оценки

достижения

планируемых

результатов

духовно-

нравственного развития, освоения ООП НОО, используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
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самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность
педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления
образовательной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
готовности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

принятию

ответственности за их результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися ООП НОО. Система оценки призвана способствовать
поддержанию единства всей системы образования в ОО, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования в ОО. Ее основными
функциями являются:
-ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых
результатов освоения ООП НОО;
-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательной деятельностью.
Направления и цели оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО:
-оценка образовательных достижений обучающихся;
-оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник
научится» для каждой программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой
учебной программы.
В

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования разработана
система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных
достижений учащихся.
.Особенностями системы оценки являются:
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-комплексный подход

к

оценке

результатов

образования

(оценка

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования);
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития школы;
-использование
динамику

накопительной

индивидуальных

системы

оценивания,

образовательных

характеризующей

достижений

(портфель

достижений или иные формы);
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
-использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Подход

к

системе

оценки

достижения планируемых

результатов освоения обучающимися ООП НОО включает в себя как
внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же
содержательной и критериальной основе
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов освоения ООП
НОО.
Информация о достижении обучающимися метапредметных результатов личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является
составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней

оценки)

образовательных достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч.
в целях аккредитации ОО) возможно только в соответствии с Федеральным
законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей
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образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме
(формах),

не

представляющей

угрозы

личности,

психологической

безопасности, статусу обучающегося и может использоваться исключительно в
случаях оптимизации личностного развития обучающихся. Оценка может
проводиться педагогом- психологом, при его отсутствии в штате ОО –
классным

руководителем.

Личностные

УУД

не

Результаты
подлежат

оценки
итоговой

не

персонифицируются.

оценке;

регулятивные,

коммуникативные и познавательные УУД подлежат итоговой оценке.
Основным

объектом

сформированность

оценки

универсальных

личностных
учебных

результатов

действий,

служит

включаемых

в

следующие три основные блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т.
е.«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого
разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального

поведения.

результатов

служит

Основным

объектом

сформированность

оценки

у обучающегося

метапредметных
регулятивных,

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
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-самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;
- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
-умение

осуществлять

информационный

поиск,

сбор

и

выделение

существенной информации из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и
умений, включая организацию этой деятельности.
Система

внутренней оценки

включает

в

метапредметных

результатов

себя следующие процедуры:

- решение задач творческого и поискового характера;
- проектная деятельность;
- текущие и итоговые проверочные работы по предметам, включающие задания
на проверку метапредметных результатов обучения;
- комплексные работы на межпредметной основе.
1.3.3. Оценка предметных результатов освоения ООП НОО.
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися, с предметным содержанием, способность обучающихся
решать

учебно-

познавательные

и

учебно-практические

задачи

с

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом
уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчета при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися по достижению предметных
результатов.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении
предметных результатов проводятся диагностические работы, для определения
уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые
проверочные работы.
Для контроля и

учета

и

достижений

обучающихся

учителя

могут

использовать следующие формы.
Устный опрос
Письменная самостоятельная работа
Диктант
Контрольное списывание
Тесты
Графическая работа
Изложение
Сочинение
Творческая работа
Диагностическая работа
Контрольная работа
Диктант
Изложение
Проверка осознанности чтения
В качестве содержательной и критериальной оценки выступают планируемые
результаты

обучения

по

УМК

«Школа

России».

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки планируемых
результатов освоения ООП НОО.
Портфель

достижений

индивидуальной оценки,
индивидуальных
традиционные

обучающегося

(далее

–

способ фиксирования,

достижений

обучающегося.

контрольно-оценочные

процедуры,
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портфель)

–

форма

накопления и оценки
Портфель
позволяет

дополняет
учитывать

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности –
учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом
системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности.
Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося,
увидеть

значимые

образовательные

результаты

в

целом,

обеспечить

отслеживание индивидуального прогресса в широком образовательном
контексте, продемонстрировать
способности обучающегося практически применять приобретённые знания и
умения.
Педагогические задачи портфеля:
поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
выявлять

существующий

уровень

сформированности

умений

и

совершенствовать их путём внесения коррекции в учебный процесс;
поощрять

активность

и

самостоятельность обучающихся,

расширять возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;
формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность;
содействовать индивидуализации образования школьников.
Портфель представляет собой комплекс документов и образовательных
продуктов, в котором, помимо итоговых результатов образования, содержится
информация

об

индивидуальной

образовательной

и

социокультурной

активности обучающегося на протяжении всего обучения на уровне начального
общего образования.
Формирование

документов,

входящих

в

портфель,

осуществляется

обучающимися самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные
руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в
портфель, используя следующие средства: беседы, консультации, совместную
деятельность взрослого и ребенка, творческую деятельность детей.
В портфель достижений обучающихся

начальной школы включаются

следующие материалы:
-работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по
всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий,
реализуемых

в

рамках

образовательной

программы

образовательной

организации; материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
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стандартизированных работ по отдельным предметам; другие работы,
демонстрирующие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий;
-материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными
действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники,
педагог-психолог,

педагог

дополнительного

образования

и

другие

непосредственные участники образовательных отношений;
-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.).
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них
степени достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. Анализ,
интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом
основных результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС
НОО.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
-о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на уровне основного общего образования;
-о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач;
-об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности мотивационно-смысловой,

познавательной,

эмоциональной,

волевой

и

саморегуляции.
1.3.5. Итоговая оценка обучающегося, освоившего ООП НОО.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе
освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность 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;
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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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
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, 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 получения общего образования
следующего уровня.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального
общего

образования

образовательную

проводится

деятельность,

и

организацией,
направлена

на

осуществляющей
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 для получения основного 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.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности

обучающихся

может

осуществляться

мониторинговых исследований.
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в

ходе

различных

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных
действий.
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне
начального

общего

образования

(далее

—программа

формирования

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к
личностным

и

метапредметным

результатам

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС,
является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения
условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и
умений

ему не

хватает

для

решения актуальной

для

него задачи,

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные
действия обеспечивают личности не только готовность и способность
самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во
многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных
предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных
дисциплин.

Вместе

с

тем,

освоенные

знания,

умения

и

навыки

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных
учебных

действий

обучающихся

для

решения

ими

широкого

круга

практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
ценностные ориентиры начального общего образования;
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понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий
в младшем школьном возрасте;
описание возможностей содержания различных учебных

предметов для

формирования универсальных учебных действий;
описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися

содержания

учебных

предметов

с

целью

развития

универсальных учебных действий;
условий,

-описание

обеспечивающих

преемственность

программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему
образованию.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить
системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК
«Школа России», используемого в МОУ «Борозденская ОШ».
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального общего образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить

в

содержании

России»универсальные

учебные

предметных
действия

линий
и

УМК

определить

«Школа

условия

их

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования.
Характеристику

личностных, регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий.
Характеристику результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в соответствии с УМК «Школа России» в начальной
школе.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на
основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»).
Описание преемственности формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования.
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные

ориентиры

содержания

начального

общего

образования

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и
общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
отказ от деления на «своих» и «чужих»;
уважение истории и культуры каждого народа.
Формирование психологических условий развития способности учащихся к
общению, кооперации, сотрудничеству, включая:
доброжелательность, доверие и внимание к людям,
готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных,
так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения;
формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Развитие

умения

учиться

как

первого

шага

к

самообразованию

и

самовоспитанию:
развитие широких познавательных интересов, инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
формирование

умения

учиться

и

способности

деятельности (планированию, контролю, оценке).
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к

организации

своей

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к
себе;
готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Основные ценностисодержания образования,

формируемые на ступени

начального общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
как мирового сообщества, представленного разными национальностями;
как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются
язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и
взаимоподдержка.
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей —
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление
стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с
идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки
в рамках норм, правил, законов общества.
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Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.
Современный выпускник начальной школы — это человек:
любознательный, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно

действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
выполняющий

правила

жизни для

и окружающих.

себя

здорового

и

безопасного образа

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает

высокую

эффективность

решения

жизненных

задач

и

возможность саморазвития обучающихся
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении
начальногообщего образования
Последовательная

реализация

деятельностного

подхода

направлена

на

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к
учёбе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности —
мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
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элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение

учиться,

т.е.

способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать

умения

и

компетентности,

включая

самостоятельную

организацию этой деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают
обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных
областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей
осознание

её

целевой

направленности,

ценностносмысловых

и

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную
цель, учебную задачу,
преобразование

учебные действия и операции (ориентировка,

материала,

контроль

и

оценка).

Умение

учиться

—

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
обеспечение
деятельность

возможностей
учения,

обучающегося самостоятельно осуществлять

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 её самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный,

метапредметный

характер;

обеспечивают

целостность

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
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деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности
обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
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 универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно
личностных

к

учебной

действий:

деятельности
личностное,

следует

выделить

профессиональное,

три

вида

жизненное

самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она
осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой
смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;
-планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
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-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими
обучающимися;
-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и
что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
объективная оценка личных результатов работы;
-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,

волевому

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий для достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
практических и познавательных задач с использованием общедоступных в
начальной школе источников информации (в том числе справочников,
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор

наиболее

эффективных

способов

решения

практических

и

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов

различных

жанров;

определение

основной

и

второстепенной

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую

группу

общеучебных

универсальных

знаковосимволические действия:
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действий

составляют

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
-анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
-синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий;
причинноследственных

-установление

связей,

представление

цепочек

объектов и явлений;
-Построение

логической

цепочки

рассуждений,

анализ

истинности

утверждений;
-доказательство;
-выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
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разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии

с

монологической

задачами
и

и

условиями

диалогической

формами

коммуникации;
речи

в

владение

соответствии

с

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается
способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих
и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е.
самооценка

и

Я-концепция

ситуативнопознавательного

и

как

результат

самоопределения.

внеситуативнопознавательного

Из

общения

формируются познавательные действия ребёнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.
Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных
действий в программе развития универсальных учебных действий следует
уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и
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развитие

универсальных

учебных

действий

(коммуникативных,

познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения.
Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые
достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению
характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и
коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение
обучающегося.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в
ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития
у обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического
мышления,

исключающее

риск

развития

формализма

мышления,

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом
играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,

«Иностранный

язык»,

«Изобразительное
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искусство»,

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений:
Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
Умений

выполнять

нахождения

общих

логические

действия

закономерностей,

абстрагирования,

анализа,

синтеза;

сравнения,

осуществлять

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
учебные

предметы

«Русский

язык»,

«Родной

язык»

обеспечивают

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы)
и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и
родного языка создает условия для формирования языкового чутья как
результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке».
Требования

к

результатам

изучения

учебного
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предмета

включают

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития
ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
которая

обеспечивает

освоение

идейнонравственного

содержания

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей
функцией восприятия художественной литературы является трансляция
духовнонравственного

опыта общества

через

коммуникацию

системы

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение
поступков героев литературных произведений. При получении

начального

общего образования важным средством организации понимания авторской
позиции, отношения автора к героям

произведения и отображаемой

действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных
действий:
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных

произведений

посредством

эмоциональнодейственной

идентификации;
основ

гражданской

идентичности

путем

знакомства

с

героическим

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее
граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания
и нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
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умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя
аудиовизуальные средства;
умения

устанавливать

логическую

причинноследственную

последовательность событий и действий героев произведения;
умения строить план с выделением существенной и дополнительной
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение
иностранного языка способствует:
общему

речевому

развитию

обучающегося

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,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера;
умения

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
личности,

— формирования гражданской идентичности

преимущественно

в

ее

общекультурном

компоненте,

и

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и
народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение

иностранного

языка

способствует

развитию

общеучебных

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение
субъекта

и

предиката

текста;

понимание

смысла

текста

и

умение

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении

начального общего

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических.
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В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников

формируются

учебные

действия

планирования

последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования

знаковосимволических

математической

ситуации,

средств

представления

для

моделирования

информации;

сравнения

и

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному

основанию.

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 этом уровне
образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и
необходимых как для его обучения, так и для 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.
В

сфере

личностных

«Окружающий

мир»

универсальных

действий

изучение

обеспечивает

формирование

предмета

когнитивного,

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
формирование умения различать государственную символику Российской
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых
зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
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достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной
среде элементы истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления
физического, психического и психологического здоровья.
Изучение

данного

предмета

способствует

формированию

общепознавательных универсальных учебных действий:
овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
формированию

действий

замещения и

моделирования (использование

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и
создания моделей);
формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств; установления
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края.
«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 явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания
ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения,
установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей
и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как
формированию

замысла,

планированию

и

организации

действий

в

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
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действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных,
национальных

традиций,

искусства

формирование

гражданской

других

идентичности

народов

обеспечивают

личности,

толерантности,

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки
и самоуважения обучающихся.
«Музыка».

Достижение

личностных,

метапредметных

и

предметных

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе
активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной
грамоты,

собственного

опыта

музыкально-творческой

деятельности

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,

пластическом

интонировании,

подготовке

музыкально-

театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества;
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при
решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
-

развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание
ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным
традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки
в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В
процессе

приобретения

собственного

опыта

музыкально-творческой

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и
неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении

вокально-хоровых

и

инструментальных

произведений,

в

импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение

к

искусству;

проявлять

предпочтения,

интерес

деятельности;

формировать

основанные

на

художественного

к

музыкальному
позитивную

реализованном
вкуса,

эстетические

искусству

художественные
и

самооценку,

творческом

осуществлении

и

музыкальной
самоуважение,

потенциале,

собственных

развитии

музыкально-

исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни
и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в
процессе

музыкально-творческой

обеспечивает

овладение

деятельности.

социальными

Реализация

программы

компетенциями,

развитие

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность,
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования,
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения
музыкальной культуры;
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- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата

в

различных видах музыкальной деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в
процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной
грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии

с

коммуникативными

и

познавательными

задачами

и

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить
свое

выступление

и

выступать

с

аудио-,

видео-

и

графическим

сопровождением;
-

умение

оценивать

логическими

произведения

действиями

разных

сравнения,

видов

анализа,

искусства,

синтеза,

овладев

обобщения,

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и
стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со
сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии

с

коммуникативными

технологиями

учебного

предмета;

и
в

познавательными

том

числе

умение

задачами

и

фиксировать

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
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сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики
и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных

связей,

построения

рассуждений,

известным понятиям в процессе слушания

отнесения

к

и освоения музыкальных

произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной
хоровой и инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Музыка»;
-

овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного
предмета «Музыка».
В

результате

реализации

программы

обучающиеся

смогут

освоить

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные

знания

и

представления

о

музыкальном

искусстве

в

познавательной и практической деятельности.
«Технология».

Специфика

этого

предмета

и

его

значимость

для

формирования универсальных учебных действий обусловлены:
ключевой ролью предметнопреобразовательной 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);
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специальной

организацией

процесса

планомернопоэтапной

отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста —
умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане;
рефлексией

как

осознанием

содержания

и

оснований

выполняемой

деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса;
формированием

первоначальных

элементов

ИКТкомпетентности

обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
развитие

знаковосимволического

и

пространственного

мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;
формирование

внутреннего

плана

на

основе

поэтапной

отработки

предметнопреобразующих действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие

коммуникативной

компетентности

обучающихся

на

основе

организации совместнопродуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной
и художественной конструктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой

самореализации

на

основе

эффективной

организации

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
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формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая

культура».

Этот

предмет

обеспечивает

формирование

личностных универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости 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.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в

области

регулятивных

действий

развитию

умений

планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты;

осуществлять

взаимный

контроль;

адекватно

оценивать

собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в
рамках урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена
на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
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интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность

активизировать

учебную

работу

детей,

придав

ей

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в
большей степени связана с развитием умений и навыков планирования,
моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений:

наблюдать,

измерять,

сравнивать,

моделировать,

генерировать

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи.
Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и
эвристических средств решения учебных и практических задач, а также
особенностей математического, технического моделирования, в том числе
возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и
проектного

обучения

младших

школьников
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определяются

целевыми

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами,
стоящими на конкретном уроке.
В

рамках

внеурочной

деятельность

направлены

возможность

реализации

деятельности
на

исследовательская

обогащение

способностей,

содержания

и

проектная

образования

потребностей

и

и

интересов

обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем
постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением
степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного
руководства учителя процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность
мыслительных

в

обучении,

способностей;

инициативу

критически

и

в

использовании
творчески

своих

работать

в

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.5.

Условия,

обеспечивающие

развитие

универсальных

учебных

действий у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования универсальных
учебных действий только при соблюдении определенных условий организации
образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и

как носителя способов «открытия» новых знаний, их
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практического

освоения,

обобщения

и

систематизации,

включения

обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные
этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование),
конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и
оценку результата;
-

осуществлении

целесообразного

выбора

организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая

определенную

специфику

использования

ИКТ

как

инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов,
остановимся на этой составляющей программы более подробно.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и
образования при формировании универсальных учебных действий наряду с
предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых
инструментов и возможностей современной информационнообразовательной
среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование
способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними
из

важных

средств

формирования универсальных

учебных действий

обучающихся в рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную

важность

имеет

использование

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся.
В

рамках

ИКТкомпетентности

выделяется

учебная

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием
общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
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информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется

предметная

ИКТкомпетентность),

но

и

в

рамках

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у
обучающихся формируются:
-

критическое отношение к информации и

избирательность

ее

восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.
При

освоении

регулятивных

универсальных

учебных

действий

обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещенных в информационной
среде, для оценки и коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ
играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических
средств;
- структурирование информации, ее организация и представление в виде
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ

является

важным

инструментом

для

формирования

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
-

общение

в

цифровой

среде

видеоконференция, форум, блог).
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(электронная

почта,

чат,

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения
предметов

учебного

плана.

Включение

задачи

формирования

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных
действий

позволяет

организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых
результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета
избежать

дублирования

при

освоении

разных

умений,

осуществлять

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков,
внеурочной деятельности школьников.
2.1.6.

Условия,

обеспечивающие

преемственность

программы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при
переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному
общему образованию
Решение проблемы преемственности осуществляется в двух ключевых точках
— в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня
на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся
на уровень основного общего образования.
Обучение рассматривается как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность

определяется состоянием здоровья,

уровнем

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического

развития

ребёнка

6—7

лет,

которая

предполагает

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих
принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы
научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и
деятельности.
Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с
высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Для адаптации обучающихся в 1-х классах осуществляется:
использование

на

уроках

специфически

детских

видов

деятельности:

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки ипр.;
безотметочная система обучения;
создание ситуации успеха;
«ступенчатый» режим учебной нагрузки;
предоставление платной услуги «Школа будущего первоклассника» с декабря
по май.
Для

перехода

учётом

на

уровень основного общего образования

с

возможного возникновения определённых трудностей такого

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения осуществляется:
психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов;
-включение в школьный компонент учебного плана курсов, направленных на
развитие универсальных учебных действий, учебной мотивации;
организация внеурочной деятельности с учётом интересов и склонностей
учащихся.
использование педагогами преемственных форм и методов работы.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к
основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На
каждомуровне

образования

проводится

диагностика

(физическая,

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на
следующем уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы,
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характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться;
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждом уровне образования;
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием

преемственности

разных

уровней

образования

становится

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования
– формирование умения учиться.
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность

показателей

и

индикаторов оценивания должна

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть
быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для

всех участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и
развитию УУД у учащихся

учитывает работу по обеспечению кадровых,

методических, материально-технических условий.
В

процессе

реализации

мониторинга

успешности

освоения

и

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную
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задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено

в сотрудничестве с

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже
усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в
действия);
 адекватный

обнаружение

перенос

учеником

учебных

несоответствия

действий

между

(самостоятельное

условиями

задачами

и

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в
сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное

построение

учебных

целей

(самостоятельное

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);
 обобщение

учебных

действий

на

основе

выявления

общих

принципов.
Система оценки универсальных учебных действий:
 уровневая

(определяются

уровни

владения

универсальными

учебными действиями);
позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется
на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной
деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей
участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников,
самого

обучающегося

–

в

результате

появляется

некоторая

карта

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Методика и инструментарии оценки УУД
Предмет оценивания: личностные, метапредметные и предметные результаты.
Оценка

личностных результатов (не

оценке,

подлежит

итоговой

отражает эффективность воспитательно-образовательной

деятельности):
осуществляется в ходе мониторинговых исследований педагогом-психологом,
классным руководителем;
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в ходе наблюдения учителем за разными видами деятельности ребёнка,
поведением в разных ситуациях;
оценка личностного прогресса ученика осуществляется с помощью портфолио.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, коммуникативных,
познавательных).
Критерии:
-соответствие свойствуниверсальных действий заранее заданным требованиям;
сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей уровень
развития метапредметных действий;
соответствие возрастно-психологическим нормативным требования.
Методы: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа, творческие
задания, комплексные контрольные работы.
КИМ 1-4 классы: Итоговые комплексные работы «Мои достижения» под
редакцией Логиновой О.Б., «Школьный старт» под редакцией Битяновой;
методики

–

«Оценка

уровня

школьной

мотивации»

Н.

Лускановой,

модифицированная методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе», «Рукавички»
Г.А. Цукерман, методика диагностики мотивации учения и эмоционального
отношения к учению (модификация А.Д. Андреева), «Корректурная проба»
(буквенный вариант), методика «Выделение существенных признаков», «Что
такое хорошо и что такое плохо», проба на познавательную инициативу,
методика «Незаконченные предложения», методика «Рисование по точкам»,
тест «Найди несколько различий», проба на определение количества слов в
предложении (С.Н. Карпова), методика выделения существенных признаков,
методика» Логические закономерности», методика «Узор под диктовку»
Цукерман, методика
«Левая и правая стороны» Пиаже, методика «Кто прав?» (модифицированная
методика Цукерман Г.А.).
Методики для дополнительной диагностики: методика «Кто я?» (модификация
методики Куна), рефлексивная самооценка учебной деятельности, методика
«Кодирование», выкладывание узора из кубика, методика «Братья и сёстры»
(Пиаже).
В качестве показателей по каждому классу и каждому универсальному
учебному действию выбраны характеристики результатов формирования УУД
на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе.
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Оценивание осуществляется по уровням – высокий, средний низкий. Критерии:
высокий уровень – качество проявляется всегда,
средний уровень – качество проявляется часто,
низкий уровень - качество проявляется редко или отсутствует. Разработаны
таблицы для заполнения для каждого класса и сводная. Мониторинг
осуществляется в 1 классе – 2 раза в год, во 2-4 классах – 1 раз в год

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования с учетом
программ, включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1)

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2)

содержание учебного предмета, курса;

3)

тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)

результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2)

содержание

курса

внеурочной

деятельности

с указанием

форм

организации и видов деятельности;
3)

тематическое планирование

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности (Приложение № 1)
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2.3. Рабочая программа воспитания
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
МОУ «Борозденская ОШ» - это сельская малокомплектная школа, имеет
сформировавшиеся принципы и традиции воспитательной работы. Контингент
школы составляют преимущественно дети из близлежащих деревень. Ученики
знакомы с особенностями работы школы по рассказам своих родителей и
старших братьев и сестер, которые также обучались в нашей образовательной
организации. Все это помогает детям быстрее адаптироваться к школьным
условиям. В таких условиях у школьников значительно раньше формируются
любовь к малой Родине, уважение к семейным традициям, почитание старших,
уважение к людям труда, взаимопомощь.
МОУ

«Борозденская

основная

школа»

является

не

только

образовательным, но и социокультурным центром села. Школа живёт и
развивается в рамках гуманистической воспитательной системы, все ключевые
дела реализуются в едином детско-взрослом сообществе. Функционирует
школьный краеведческий музей, являющийся воспитательным центром школы,
выходящим на все сферы ее жизнедеятельности.
В небольшом коллективе интенсивнее идет

процесс установления

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в
общем деле. При создании ситуации совместного поиска стимулируется
активность обучающихся и учителей. Нет резкой обособленности между
классами, обучающимися разного возраста.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Цель:
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских
школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в
новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для
нашей образовательной организации ценностях (таких как семья, труд,
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется
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цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
Достижению

поставленной

цели

воспитания

школьников

будет

способствовать решение следующих основных задач:
1)

реализовывать

воспитательные

возможности

общешкольных

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования,
организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2)

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
школы;
3)

организовать работу с семьями школьников, их родителями или

законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
4)

использовать в воспитании детей возможности школьного урока,

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
5)

вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные

объединения,

работающие

по

школьным

программам

внеурочной

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;
6)

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
7)

организовывать профориентационную работу со школьниками;

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них
представлено в соответствующем модуле
3.1.Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых
принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно
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планируются,

готовятся,

проводятся

и

анализируются

совместно

педагогическими работниками и обучающимися.
Ключевые

дела

обеспечивают

включенность

в

них

большого

числа

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят
их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых
дел

в

жизнь

воспитания,

школы

помогает

сводящийся

к

преодолеть
набору

мероприятийный

мероприятий,

характер

организуемых

педагогическими работниками для обучающихся.
Ключевые дела имеют высокий воспитательный потенциал. Они формируют
гуманистические

ценности

воспитанников;

помогают

им

осознавать

значимость других людей и проявлять свои лучшие человеческие качества;
дают значимый опыт взаимодействия с другими детьми и взрослыми;
обеспечивают

развитие

интересов

и

способностей

воспитанников,

их

творческую самореализацию; формируют дружеские связи и отношения в
коллективе.
В образовательной организации используются следующие формы работы
Вне образовательной организации:
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
обучающимися

и

педагогическими

(благотворительной,

экологической,

работниками

комплексы

патриотической,

дел

трудовой

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума;
Проект «От сердца к сердцу» (1-9 класс) - участие в проекте подразумевает
участие в социальных проектах и благотворительных мероприятиях и акциях
школы и вне школы, волонтерская деятельность по

сопровождению

общешкольных мероприятий и соревнований дополнительного образования.
Организаторами этой деятельности выступает заместитель директора по
воспитательной работе и детское общественное объединение “Я- Волонтер”.
В зависимости от мероприятия, участниками являются обучающиеся с 1 по 9
класс.
Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье,
понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт
дел, направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей
позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт,
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социально приемлемого самовыражения и самореализации, отношение к
окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, у них
формируется отношение к людям как равноправным социальным партнерам, с
которыми

необходимо

выстраивать

доброжелательные

и

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и
позволяющие избегать чувства одиночества, получают опыт организаторской
деятельности и проектного управления. продуктивнее сотрудничать с людьми
разных возрастов и разного социального положения,
Основные мероприятия проекта “От сердца к сердцу”:
-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
-Благотворительная акция для помощи животным «Барсучок» (1-9 класс);
-Благотворительная акция для помощи пенсионерам. (5-9 класс)
-Очистка родника «Гремучий»
Проект «Наследники Великой Победы» (1-9 класс)

- проект проходит

ежегодно с сентября по май и включает в себя акции, встречи с ветеранами,
митинги, благоустройство мемориала, концерт, информационные сообщения
на ассамблеях, программа экскурсий по теме Великой отечественной войны. В
проекте принимают участие ученики 1-9 классов, родители, учителя школы. У
обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу
человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать, к самим к себе как
к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои
гражданские права и обязанности, получают опыт дел, направленных на пользу
своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического
наследия

страны,

будет

способствовать

формированию

российской

гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений
подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к
исторической памяти о событиях тех трагических лет.
Основные мероприятия проекта:
-Акция «Подарки для ветеранов» (1-9 класс)
-Благоустройство могилы Неизвестного Летчика (5-9 класс);
-Митинг у могилы Неизвестного Летчика (1-9 класс);
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-Концерт, посвященный Дню Победы (1-9 класс);
-патриотическая акция «Бессмертный полк»
-Экскурсии в музеи по теме Великой отечественной войны (1-9 класс).

На уровне образовательной организации:
разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается
особая

детско-взрослая

общность,

характеризующаяся

доверительными,

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и
общей радости;
Однодневные походы
Ежегодные однодневные мероприятия к роднику «Гремучий», на «Братчикову
поляну». Идея походов - синтез внеурочной и воспитательной деятельности:
применение знаний, полученных на уроках, проведение научных исследований
на природе, командообразование. Поход заканчивается пикником, создает
положительную

модель

поведения

ребенка,

педагога,

родителя,

старшеклассника, охватывая личность своим регулирующим действием.
Участие в походах помогает обучающемуся расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней,
приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных
внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за
общий результат, выносливости, создаются доверительные отношения между
участниками похода.
Общешкольные

праздники

–

ежегодно

проводимые

творческие

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными
датами и в которых участвуют все классы школы:
- День Учителя (1-9 класс) - общешкольный праздник, организаторами
которого выступают ученики 8-9 класса.

Идея - сделать нематериальный

подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи
оформления,

распределяют

задания,

проверяют

готовность.

«Подарок

учителю», каждый класс в течение дня поздравляет учителей по собственному
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сценарию; проводится «День дублера» где ученики 8-9 класса выступают в
роли учителей для учеников 1-7 классов, в завершении дня проводится общая
игра, концерт.
Новогодний праздник (1-9 класс) - Совет дела выбирает и утверждает тему и
форму проведения праздника. Обычно это представление «Новогодняя сказка»
и веселые конкурсы. Каждый класс готовит свой конкурс. Принципами
проведения Новогоднего праздника являются: коллективная подготовка,
коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере
взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих
процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие
каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей
(постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации,
музыкальное сопровождение и т.п.). Участие в ключевом школьном деле дает
ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на
сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность
солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или
иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе
подготовки обучающиеся понимают ценность продуктивного общения,
организации, учатся отстаивать свою идею, слушать других.
Масленица (1-9 классы) - общешкольный праздник народной культуры для
обучающихся, учителей, родителей. Организаторы, учитывая результаты
мероприятия в прошлом году, придумывают новые конкурсы, изготавливают и
проверяют реквизит, назначают ответственных, придумывают игровуюконкурсную

составляющую,

привлекают

к

организации

родителей.

Обучающиеся школы получают радость от общения со взрослыми и детьми.
Создаются

благоприятные условия для просоциальной самореализации

обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного отношения обучающихся к народной культуре, народным
традициям и их общее духовно-нравственное развитие.
Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых
знаний, ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для
приобретения опыта деятельного выражения собственной гражданской
позиции
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-

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий

(общешкольная линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки
мужества), направленный на формирование толерантности, профилактику
межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к
жертвам терактов, а также ознакомление обучающихся с основными правилами
безопасного поведения.
-Месячник военно-патриотической работы «Славному подвигу – забвения
нет!»
Организация

и

проведение

мероприятий,

направленность, способствующих
воспитывающих

имеющих

патриотическую

формированию гражданской позиции,

чувство любви и уважения к своей стране, её истории и

традициям.
Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических
работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками
и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
Церемония награждения «Школьный Олимп» - Церемония проходит в
торжественной обстановке в конце учебного года. Награждаются обучающиеся
со 2 по 9 класс: лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни школы,
защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам
и были активные в жизни школы.
Это традиционное общешкольное дело способствует развитию позитивных
межличностных

отношений

между

педагогами

и

воспитанниками,

способствует формированию чувства доверия друг к другу, развивает
школьную идентичность подростка.
- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей;
На уровне классов:
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;
участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
На уровне обучающихся:
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Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из
возможных для него ролей осуществляется через советы самоуправления, где
распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения.
Оказание

индивидуальной

помощи

и

коррекция

поведения

ребенка

осуществляется через включение его в совместную работу с другими детьми,
которые могли бы стать примером, предложение взять в следующем ключевом
деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы;
организацию разновозрастного наставничества.
Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах
различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания
портфолио, оформления проекта и т.д.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классным коллективом:


инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;



организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, –
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым
взрослым, задающим образцы поведения в обществе.



проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка
в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для
общения. Это:
-тематические (посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы,
событию в классе, в регионе, стране), способствующие расширению кругозора
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детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и
полюбить свою Родину;
-игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,
предупреждающие стрессовые ситуации;
-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе,
школе, позволяющие решать спорные вопросы;
-организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;
-здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в
социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.
Индивидуальная работа с обучающимися:
- работа с обучающимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта;
- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность.
- Работа со слабоуспевающими детьми и обучающимися, испытывающими
трудности по отдельным предметам. Направлена работа на контроль за
успеваемостью обучающихся класса.
- Работа с учителями, преподающими в классе: посещение учебных занятий,
регулярные

консультации

классного

руководителя

с

учителями-

предметниками, индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.
- Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Направлена на контроль
за свободным времяпровождением.
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:


регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;



помощь

родителям

школьников

или

их законным

представителям

в

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;


организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
3.3. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе.
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Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании
детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного
воспитания, организация досуга семьи.
Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями
обучающихся являются: изучение семей и условий семейного воспитания,
пропаганда

психолого-педагогических

знаний,

дифференцированная

и

индивидуальная помощь родителям, обобщение и распространение опыта
успешного семейного воспитания.
Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач:
1. Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их
знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе.
2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебнопознавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивнооздоровительную деятельность.
3. Презентация положительного семейного опыта, организация семейных
мастерских и родительского лектория.
4. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.
Работа

с

родителями

или

законными

представителями

обучающихся

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности
На групповом уровне:
 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении
школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;


педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания

детей, в ходе которого

родители

получают

рекомендации классных

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и находками
в деле воспитания детей;


взаимодействие с родителями посредством школьного сайта:

размещается

информация, предусматривающая ознакомление родителей,

школьные новости
На индивидуальном уровне:
 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых
конфликтных ситуаций;
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 помощь

со

стороны

родителей

в

подготовке и

проведении

общешкольных и классных мероприятий воспитательной направленности;
 индивидуальное

консультирование

c

целью

координации

воспитательных усилий педагогов и родителей.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Одним из направлений воспитательной работы школы является музейное
воспитание. Занятие в музее способствует созданию условий для развития
духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисковоисследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей
Родины, ценностные отношения к своему отечеству, своей малой и большой
Родине, к культуре как духовному богатству. Этому способствует как
деятельность Школьного Краеведческого Музея, так и уроки, построенные на
материалах школьного музея:
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые
расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к
прекрасному, к природе, к родному краю;
- интерактивный формат занятий в музее, который способствует эффективному
закреплению тем урока;
Реализация учителями воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:


установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и
просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке
информации, активизации их познавательной деятельности;



побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими

и сверстниками, принципы учебной

дисциплины и самоорганизации

через знакомство и в последующем

соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль
и самоконтроль обучающихся;


привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально
значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания
учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
развитие умения совершать правильный выбор
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использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления

человеколюбия

и

добросердечности,

через

подбор

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб,
комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «В этот
день… назад.», проведение Уроков мужества;


применение

на

интеллектуальных

уроке
игр,

интерактивных

форм

стимулирующих

работы

познавательную

обучающихся:
мотивацию

школьников (брейн-ринги, квесты, викторины)


инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских
проектов,

что

даст

школьникам

возможность

приобрести

навык

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях)
3.5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детсковзрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями
друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:
Познавательная
направленные

на

деятельность.

передачу

Курсы

школьникам

внеурочной

социально

деятельности,

значимых

знаний,

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным

проблемам

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира: «Английский для общения», «Занимательная
математика»,

«Занимательная

география»,

«Основы

Финансовой

внеурочной

деятельности

грамотности»,
Художественное

творчество.

Курсы

«Лицедеи», «Вокальный», «Палитра» «Волшебный сундучок» создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного
отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие.
Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности
«Музейное дело», направленный на воспитание у школьников любви к своему
краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и
ответственности школьников.
Спортивно-оздоровительная

деятельность.

Курсы

внеурочной

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых: «Подвижные игры», «Теннис».
Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности , направленный
на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них
трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на

раскрытие

творческого,

умственного
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и

физического

потенциала

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений
работать в команде.
3.6. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку
обучающимся

младших

и

подростковых

классов

не

всегда

удается

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление
иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Высшим органом школьного

самоуправления

является

Совет

школы,

состоящий из представителей ученического коллектива, администрации школы
и представителей родительской общественности.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне школы:


через

деятельность

выборного

Совета

обучающихся

школы,

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы; Деятельность Совета
обучающихся осуществляется через реализацию следующих функций:
-выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе
Управляющего Совета школы;
-участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел,
акций, соревнований;
-организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий,
распределение поручений по их проведению;
-организация и контроль дежурства по школе;
- представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета
и педагогического Совета школы;
-участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы


через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе
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традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, ко Дню
Учителя, к Дню матери, «Спорт любить – здоровым быть», «8 Марта»,
«Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной
работы.
На индивидуальном уровне:


Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных,
внешкольных дел;



Участие в дежурстве по классу и школе, в уборке территории, посадке
деревьев и саженцев, разбивке цветников;
3.7. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация»

включает

в

себя

профессиональное

просвещение

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации,
организацию

профессиональных

проб

школьников.

Задача

совместной

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному
выбору

своей

будущей

профориентационно

профессиональной

значимые

проблемные

деятельности.
ситуации,

Создавая

формирующие

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире,
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности:

 Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач,
участие в мастер-классах, посещение открытых уроков(ПРОектория);

 Профориентационные классные часы, направленные на подготовку
школьника

к

осознанному

планированию

и

реализации

своего

профессионального будущего;

 экскурсии

на

предприятия,

дающие

школьникам

начальные

представления о существующих профессиях и условиях работы людей,
представляющих эти профессии;

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных
заведениях;
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 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования;

 составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с
Матрицей выбора профессии (Г.В. Резапкина));

 проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам –
«Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек –
Знаковая система», «Человек – Художественный образ».

4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ

организуемой

в

школе

воспитательной

работы

осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего
их решения.
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ
воспитательной работы в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,
так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
-

принцип

приоритета

анализа

сущностных

сторон

воспитания,

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
-

принцип

ориентирующий

развивающего
экспертов

совершенствования

на

характера

осуществляемого

использование

воспитательной

деятельности

его

анализа,

результатов

педагогов:

для

грамотной

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного
развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что
личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания
(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так
и стихийной социализации и саморазвития детей.
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Основными

направлениями

анализа

организуемого

в

школе

воспитательного процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через
отслеживание

динамики

личностного

роста

обучающихся.

(Методика

личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, И.В. Степановой;
2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной
позиции педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как
профессиональный воспитатель»).
3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации
через нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в
школе.
4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной
организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные
ресурсы, программное обеспечение и т. д.
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
знаний,

— комплексная программа формирования у обучающихся

установок,

личностных

ориентиров

и

норм

поведения,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического
здоровья

как

одной

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
становление

умений

противостояния

вовлечению

в

табакокурение,

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
формирование основ

здоровьесберегающей

учебной

культуры:

умений

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
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условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни содержит:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся при получении
начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в
ее основе;
2)

направления

безопасности

деятельности

по

здоровьесбережению,

и формированию экологической

культуры

обеспечению
обучающихся,

отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную
деятельность, запросы участников образовательных отношений;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
4)

критерии,

показатели

эффективности

деятельности

организации,

осуществляющей образовательную деятельность в части формирования
здорового

и

безопасного

образа

жизни

и

экологической

культуры

обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся.
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского
общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая
культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на
развитие

мотивации

экологическую

и

готовности

грамотность,

обучающихся

действовать

повышать

свою

предусмотрительно, осознанно

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник
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духовного

развития,

информации,

красоты,

здоровья,

материального

благополучия.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни при получении начального общего образования cформирована с
учетом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
к

-чувствительность

воздействиям

при

одновременной

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы).
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и
организуемая

взрослыми

способствующая

активной

самостоятельная
и

успешной

работа

школьников,

социализации

ребенка

в

образовательной организации, развивающая способность понимать свое
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
При выборе стратегии реализации настоящей программы

учитываются

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего
школьного возраста, опираясь на зону актуального развития. Формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и
обязательный

компонент

здоровьесберегающей

организации,

требующий

соответствующей
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работы

образовательной

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации,
включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата,

обеспечение

эффективной

рациональной

организации

физкультурнооздоровительной

учебного

работы,

процесса,

организации

рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их
родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы
по охране здоровья обучающихся.
Цели и задачи программы
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации
строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической
целесообразности.
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного
возраста

как

одной

познавательному

и

из

ценностных

эмоциональному

составляющих,
развитию

способствующих

ребенка,

достижению

планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
-сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных
эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач,
участия в азартных играх;
-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность,

инфекционные

заболевания,

переутомление

и

т.

п.),

о

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
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наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность
на их основе самостоятельно поддерживать 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;
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
-сформировать навыки позитивного общения;
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих
сохранять и укреплять здоровье;
-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями
роста и развития.
Основные направления программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной
деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех
учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций
и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на
сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и
природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого
противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,
искусстве, а также элементы научного знания.
Основные

виды

деятельности

обучающихся:

учебная,

учебно-

исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная,
регулятивная, креативная, общественно полезная.
Формируемые

ценности:

природа,

здоровье,

экологически безопасное поведение.
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экологическая

культура,

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие
ситуации игрового и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть
организована по следующим направлениям:
создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
организация физкультурно-оздоровительной работы;
реализация дополнительных образовательных курсов;
организация работы с родителями (законными представителями).
Результатами

деятельности,

экологической

культуры,

обеспечивающей

сохранение

и

формирование

укрепление

основ

физического,

психологического и социального здоровья обучающихся при получении
начального общего образования, являются:
-сформированность у обучающихся представлений об основах экологической
культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
-активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, природоохранной
деятельности;
-готовность обучающихся к здоровому образу жизни (осознанно выбирать
поступки,

поведение,

позволяющие

сохранять

и

укреплять

здоровье,

выполнение правил личной гигиены);
-сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом)
питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
-сформированность

у

обучающихся

представлений

о

рациональной

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;
-снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста;
-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
-сформированность у обучающихся негативного отношения к факторам риска
здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);
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-сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного
отношения к природе;
-сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать
адекватные

средства

и

приемы

при

выполнении

представлений о влиянии позитивных и негативных
в

том

числе получаемых от

заданий

с

эмоций на

общения

с

учетом

здоровье,

компьютером,

просмотра телепередач, участия в азартных играх;
-сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и
навыков безопасного поведения на транспорте.
Средством решения стратегической и тактических задач по формированию
здоровья как социокультурного феномена (по отношению ко всем школьникам)
является

систематическая

и

целенаправленная

здоровьесберегающая

деятельность школы по следующим направлениям:
-создание

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательного

учреждения;
-рациональная организация учебного процесса и внеучебной деятельности с
точки зрения сохранения и совершенствования психофизиологической и
социально-личностной

жизнеспособности

учащихся

(в

том

числе

использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном
процессе);
-эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
-реализация дополнительных образовательных программ;
-организация просветительско-воспитательной работы с учащимися;
-организация системы просветительской и методической работы с педагогами
и родителями
Направление

Мероприятия

Дата
проведения

Составление акта о
приемке
образовательного
Здоровьесберегающая, учреждения
экологически
(в
школе созданы
необходимые условия
безопасная
для
инфраструктура
сбережения здоровья обучающихся, все школьные
образовательного
помещения соответствуют
санитарным и
учреждения
гигиеническим
нормам,
нормам
пожарной
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август

безопасности,
требованиям охраны
здоровья,
и
охраны труда обучающихся)
Обеспечение функционирования медицинского
В течение
кабинета:
года
-получение медицинской карты (ф.26) для учащихся
1 классов и вновь поступивших;
-проведение витаминизации учащихся и педагогов;
-организация и проведение медицинских осмотров;
-анализ
результатов медосмотров и
доведение
полученных данных
до
сведения
родителей и
учителей.
Приобретение нового оборудования для учебных
В течение
кабинетов (в том числе и для спортивного зала).
года
Организация горячего питания
(в школе функционирует столовая, позволяющая
организовывать горячие завтраки и обеды в учебное
время
предоставляется бесплатное горячее
питание для учащихся с 1 по 4 классы, с 5 по 9
классы – учащимся, относящимся к следующим
категориям: многодетные, опекаемые, сироты,
малообеспеченные).
В школе организован пропускной режим, который
обеспечивает контроль
доступа
учеников
и
посетителей.
Расписание учебных занятий.
Рациональная
Формируется:
организация учебной и расписание учебных занятий, которое учитывает нормы
внеучебной
и требования к организации и объёму учебной и
деятельности
внеучебной нагрузки;
обучающихся
расписание занятий блока дополнительного образования
(секций, объединений по интересам);
расписание занятий внеучебной деятельности.
Проведение мероприятий по соблюдению санитарногигиенических норм и правил, изучению ПДД и ТБ
(инструктажи, беседы, анкетирования и т.д.)
Реализация индивидуальных
образовательных
программ
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Применение методов и методик обучения, адекватных
возрастным возможностям и
особенностям обучающихся
(УМК «Школа России» содержит материал для
регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных
этапах обучения).
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В течение
года

В
течение
года
На каждую
учебную
четверть

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Проведение педагогических советов:
«Нормирование домашней работы учащихся»;
«Система работы школы по формированиюздорового
образа жизни и укрепления здоровья учащихся»;
«Здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее
пространство школы»

В течение
года

Требования к использованию технических средств
обучения,
в
том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств.
Работа с обучающимися всех групп здоровья на
уроках физкультуры, секциях

В течение
года

Эффективная
организацияфизкультур
Организация часа активных
движений
но-оздоровительной
динамическая
пауза
между
3
и
4
уроками
работы
Эмоциональная разгрузка и повышение двигательной
активности –
физкультминуток на уроках, динамических перемен,
дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, массажа
активных точек, организация утренней
зарядки.
Спортивно- оздоровительные мероприятия:
спортивные соревнования;
Дни Здоровья, праздники Здоровья;
походы;
«Весёлые старты».
Организация наглядной агитации,
оформление классных «Уголков здоровья»;
смотр- конкурс «Уголков здоровья»;
выпуск листовок по ЗОЖ.
Рейды:
-«Утренняя зарядка»;
-«Чистый класс»;
-«Внешний вид»
Участие
в
районных спортивных
соревнованиях
среди обучающихся школ города – в соответствие с
городским планом физкультурно-оздоровительной и
воспитательной работы.
Реализация школьной программы:
Реализация
-«Уроки
Пети Светофорова»
(профилактика
дополнительных
дорожно-транспортного травматизма)
образовательных
Организация работы кружков, секций спортивной
программ
направленности:
-«Лыжная подготовка»;
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В течение
года
Ежедневно
Ежедневно

Раз
в
четверть

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года
В течение
года

Педагогический лекторий для родителей:
В течение
Просветительско«Семейная поддержка первокласснику, влияние стиля года
воспитательная работа воспитания на развитие ребёнка» (классный
с обучающимися;
руководитель);
просветительско«Учёт психологических особенностей младших
методическая работа с школьников в семейном воспитании» (педагогпедагогами и
психолог);
родителями.
«Распорядок дня и двигательный режим школьника»
(классный руководитель);
«Личная гигиена школьника» (медицинский работник);
«Воспитание правильной осанки у детей» (медицинский
работник);
«Организация правильного питания ребенка в семье»
(медицинский работник);
«Влияние семейных взаимоотношений на личностное
развитие и социализацию ребёнка» (педагог- психолог);
«Мониторинг уровня физической подготовленности»
(учитель физической культуры).
Организация совместной работы
педагогов
и В течение
родителей по проведению спортивных соревнований,
года
Дней здоровья, походов, экскурсий
Проведение тематических классных часов, бесед в
соответствие с планом воспитательной работы классаи
школы.

Организация

работы

МОУ

«Борозденская

ОШ»

В течение
года

по

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
1.

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию,

физкультурно- оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального

питания и

профилактике вредных

привычек;
2.

организации просветительской работы школы с учащимися и

родителями (законными представителями);
3.

выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
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Второй этап — организация просветительской работы школы.
1.

Просветительско-воспитательная

работа

с

обучающимися,

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, включает:


внедрение

в

систему

работы

школы

дополнительных

образовательных программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, которые носят модульный характер,
реализуются во внеурочной деятельности либо включаются в учебный
процесс;


лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;


проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни.
2. Просветительская

и

методическая

работа

с

педагогами

и

родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья
детей, включает:


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



привлечение педагогов и родителей (законных представителей)

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
В результате реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной
школы
будут знать:


правила перехода дороги, перекрёстка;



правила

безопасного

поведения

при

следовании

железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности
пассажира; особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные
причины, которые могут привести к возникновению опасной ситуации;


правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
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меры пожарной безопасности при разведении костра;



правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях,

которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; опасные
погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;


основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и
здоровому образу жизни;



основные

правила

безопасности

при

использовании

электроприборов и других бытовых приборов, препаратов бытовой химии;


рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании,
отдыхе у водоёмов;



порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи»,
пожарной охраны;

обладать навыками:


действовать в неблагоприятных погодных условиях;



действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации

в регионе проживания;


по оказанию первой медицинской помощи при порезах,

ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного
тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами.


у учащихся будут сформированы индивидуальные навыки

здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных
привычек на личное здоровье.
Оценка эффективности реализации программы:
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:


динамики

сезонных

заболеваний

(отчёт

медицинского

работника);


динамики школьного травматизма (отчёт ответственного по ОТ
и ТБ);



мониторинг уровня физической подготовленности (отчёт

учителя физической культуры);


мониторинг

состояния

здоровья

работника);
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(отчёт

медицинского



мониторинг достижений учащихся в физкультурно-спортивной

деятельности (отчёт классного

руководителя и

учителя физической

культуры);


результатов анкетирования среди учащихся по ЗОЖ (классный
руководитель);



результатов контроля за организацией учебного процесса,

распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной
образовательнойдеятельностью учащихся (администрация школы).


высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному

направлению в муниципальной или региональной системе образования;


отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны

органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей
(законных представителей) и обучающихся, что является показателем
высокого уровня деятельности управленческого звена школы;


повышение

уровня

культуры

межличностного

общения

обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;


снижение уровня социальной напряжённости в детской и
подростковой среде;



положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности

школьников,

(законных представителей)

99

анкет

для

родителей

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы
недостатков

в

физическом

и

направлена на обеспечение коррекции

(или)

психическом

развитии

детей

с

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального
общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и
(или) психическом развитии;
осуществление

индивидуально

ориентированной

психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с
учетом

особенностей

психофизического

развития

и

индивидуальных

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Цель программы
В целях реализации права каждого человека на образование в МОУ
«Борозденская ОШ»
дискриминации

создаются необходимые условия для получения без

качественного

образования

лицами

с

ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), для коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени
способствующие

получению

образования

определенного

уровня

и

определенной направленности, а также социальному развитию указанных лиц,
в том числе посредством инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий

обучения

и

воспитания,

позволяющих

учитывать

особые

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
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Целью коррекционной программы является - создание системы комплексной
помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы
начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
В коррекционной программе решаются следующие задачи:
-Своевременное выявление детей с трудностями в адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
-Определение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ОВЗ,

детейинвалидов;
-Определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
-Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
-Осуществление

индивидуально

ориентированной

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
комиссии);
-Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии,
-Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-Оказание

родителям

(законным

представителям)

детей

с

ОВЗ

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
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нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех
участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать
законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе)
детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Основные направления деятельности:
1.Диагностическая работа, которая обеспечивает проведение комплексного
обследования

детей,

сформированности

выявление

особенностей

определенных

психического

психологических

развития,

новообразований

(соответствие уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований) и подготовку рекомендаций по оказанию
помощи в условиях образовательного процесса.
2.Коррекционно-развивающая
специализированную
образования

и

помощь

коррекцию

работа

–

учащимся
недостатков,

обеспечивает
в

своевременную

соответствии

способствует

содержания

формированию

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
3.Консультативная работа – обеспечивает непрерывность сопровождения
детей, их семей, педагогов по вопросам реализации психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся.
4.Информационно - просветительская – направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для детей, их родителей и педагогов
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Содержание направлений деятельности:
Направление
Содержание деятельности
работы
Диагностическая Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
работа
проведение их обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной
организации, направление на территориальную ПМПК с согласия родителей
(законных представителей):
Коррекционно Своевременная специализированная помощь в освоении содержания
развивающая
образования и коррекция недостатков в физическом и (или) психическом
работа
развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных)
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых дляпреодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативн ая Обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их
работа
семей по
вопросам
реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развитияи социализации обучающихся:
выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информацион Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с
нопросветите особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
льская работа
всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так
и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных
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категорий детей с ОВЗ.

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности
универсальных

учебных

действий

является

психологического

сопровождения.

Первые

сформированности

универсальных

учебных

диагностическая
диагностические
действий

система
измерения

проводятся

при

поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и
нравственно- этическая ориентация определяют личностную готовность к
обучению ребенка в школе.
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу.Он начинается в ноябредекабре месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные
курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:
1.Проведение

психолого-педагогической

диагностики,

направленной

на

определение школьной готовности ребенка. как правило, диагностика состоит
из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспрессдиагностика, позволяющая судить об уровне психологической готовности и
сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка.
Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты,
организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление
причин низких результатов.
2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания –
это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации
родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом
школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей,
чьи

дети

по

результатам

тестирования

имеют

низкий

уровень

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать
трудности в адаптации к школе.
3.Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на
данном этапе общий ознакомительный характер.
4.Проведение

психолого–педагогического

консилиума

по

результатам

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация
подхода

к

комплектованию

классов,

динамика
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личностного

развития

педагогов, показателем которой является положительное самоопределение,
мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно
назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В
рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
1.Проведение консультаций и просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными
задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и
помощи детям.
2.Проведение групповых и индивидуальных консультаций для педагогов по
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к
классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
3.Организация методической
построение

учебного

работы

процесса

в

для

педагогов,

соответствии

с

направленной

на

индивидуальными

особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и
наблюдения за детьми в первые недели обучения.
4.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая
работа проводится, как правило, психологом, логопедом, педагогами во
внеурочное время. В школе проводятся развивающие занятий психолога в
период адаптации «Путешествие в мир Эмоций». Цель курса: создание
социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые
позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде.
Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг
друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять
чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные
действия,

необходимые

для

установления

межличностных

отношений,

общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных
правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школьника,
устойчивая

самооценка.

Психолог

также

содействует

формированию

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной
школе.
5.Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую
адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа,
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направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и
родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,испытывающими
трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в
течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1.Проведение

психолого-педагогической

диагностики,

направленной

на

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании
универсальных учебных действий.
2.Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по
результатам диагностики.
3.Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и
возрастных

особенностей

учащихся.Групповая

и

индивидуальная

просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной
деформации;
4.Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров.
5.Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные
трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь
же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и
методики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить
и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые
могут провоцировать различные школьные трудности.
6.Организация групповой психолого-коррекционной работы со школьниками,
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП
(ограниченными образовательными потребностями) в ОУ, осуществление
психолого-медико-педагогического сопровождения.
7.Аналитическая

работа,

направленная

на

осмысление

результатов

проведенной в течение полугодия и года в целом работы.
8.Психологическое сопровождение участников образовательного процесса
позволит повысить его эффективность. Предложения и рекомендации
психолога могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки
успешности личностного и познавательного развития детей, позволит
сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы
Планируемый результат коррекционной работы:
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1. Повышение уровня общего развития обучающегося.
2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения.
3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков.
4. Освоение

обучающимися

с

ОВЗ

образовательной

программы

начального общего образования.
План

реализации

программы

психолого-педагогического

сопровождения
№ Мероприятие
Содержание
Подготовительный этап - поступление ребенка в школу
1 «Подготовка ребенка к школе в Круглый
стол с
условиях введения ФГОС
родителями
второго поколения»
2

3

4

«ФГОС и его реализация в
учебно-методическом
комплексе «Школа России»
Диагностика дляопределения
психологической готовности
ребенка к школе
Групповые консультации
для родителей будущих
первоклассников

Семинар для родителей

Сроки

директор
Учителя
классов

Февраль
начальных

Администрация
Учителя
1- х классов
Психолог

Апрель

1. Ориентационный тест
Март
школьной зрелости Керна
– Йерасека
2.
Методика
«Домик»,
Апрель
Н.И. Гуткина
«Что такое
Психолог
Декабрь
психологическая готовность к Учитель
начальных
школе?»
классов
Февраль
«Каждые
ребенок
Май
уникален»
Апрель
«Первый раз в первый
класс»
«Речевая готовность»
Индивидуальная
Педагог-психолог
Апрель
консультация Рекомендации
Май
на ПМПк

Консультации
дляродителей
будущих
первоклассников, чьи дети по
результатам
тестирования имеют низкий
уровень УУД
Основной этап – первичная адаптация детей к школе
1 Просветительская работа с
Родительские собрания:
родителями
1.«Первоклассник первоклассников
новый этап в жизни вашего
ребенка и вашей семьи»;
2. «Введение в школьную
жизнь» 3.Индивидуальные
консультации
5

Ответственный
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Учитель
классов

начальныхСентябр
ь
Октябрь

2

3

4

5

Развивающие занятия
адаптации

по «Я в школе» - классные
Учитель
часы
классов
«Час речи»
Диагностика дляопределения « Беседа о школе» - Т.А.
Учитель
уровня УУД
Нежновой;
классов
«Кодирование» - версияА.Ю.
Пасюка;
«Я в школе.Я в детскомсаду»
- Л.М. Новикова;
3.«Рукавички»Г.А.Цукерман
«Корректурная проба»
Учитель
«Составление рассказапо
классов
картинке»
ПМПк по
результатам
Консилиум
директор
диагностики учащихся 1-х
Педагоги
классов.
Консультирование
родителей по результатам
диагностики

Групповые и
индивидуальные
консультации

3

Ведение
постоянной
Консультации
консультативной линии для
педагогов
и
родителей
учащихся 1-х классов
Круглый стол с педагогамипо Работа в
творческих
внедрению УУД
группах
по
разработке
мониторинга формирования
УУД
обучающихся
начальной
школы в рамках ФГОС

Ноябрь
начальныхНоябрь
Декабрь

начальных
Декабрь

Учитель
начальных
классов.

Завершающий этап – психолого-педагогическая работа со школьниками,
испытывающими трудности в школьной адаптации.
1 Коррекционно- развивающие Групповые занятия по
занятия с
психологическому
учащимися, испытывающих
развитию « Путешествие в
трудности в обучении и
мир эмоций» - Л.М.Новикова;
адаптации.
Групповые и
Учитель
индивидуальные занятияпо классов
развитию речи;
Групповые и
индивидуальные занятия
по восполнению пробелов
знаний.
2

начальныхОктябрь

ЯнварьМай
начальных

Администрация
Психолог
Учителя
классов

Декабрь

ЯнварьМай

начальныхМарт
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4

ПМПк по
результатам
школьной
адаптации
учащихся 1-х классов.

Консилиум

директор
Педагоги
Психолог

Март

5

Выступление на итоговом
педсовете
по
итогам
учебного года

Аналитическая справка

директор
Педагоги

Май

Механизмы реализации программы. Условия реализации программы.
Программа коррекционной

работы предусматривает

создание в

МОУ

«Борозденская ОШ» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ,
включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной
помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической
комиссии;
психологопедагогических

-обеспечение

условий

(коррекционная

направленность учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных
особенностей

ребёнка;

соблюдение

комфортного

психоэмоционального

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных,

компьютерных,

для

оптимизации

образовательной

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
-обеспечение

специализированных

условий

(выдвижение

комплекса

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности обучающихся

с

ОВЗ;

введение в

содержание обучения

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка,
отсутствующих в

содержании образования

нормально

развивающегося

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных
ориентированных

образовательных
на

особые

и

коррекционных

образовательные

программ,

потребности

детей;

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
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-обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(оздоровительный

и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика

физических,

умственных

и

психологических

перегрузок

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении

воспитательных,

культурноразвлекательных,

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий;
-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программнометодическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и
коррекционноразвивающий

инструментарий,

необходимый

для

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога,
учителялогопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану - использование
адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная

работа

должна

осуществляться

специалистами

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование,
и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной
подготовки педагогического коллектива образовательной организации.
Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

надлежащей материально-технической

заключается

в

обеспечении

базы, позволяющей создать

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной
организации
Информационное обеспечение
Необходимым

условием

реализации

информационной образовательной

программы

среды и

является

создание

на этой основе развитие
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дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием

современных

информационнокоммуникационных

технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и
видеоматериалов.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
3.1.1. Пояснительная записка к Учебному плану начального
общего

образования

(1-4

классы),реализующий

федеральный

государственный образовательный стандарт
Учебный план МОУ «Борозденская ОШ», реализующей основную
общеобразовательную программу – образовательную программу начального
общего образования, является нормативно- правовым документом по
введению и реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), фиксирует
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной
учебной неделе (1-4 классы), определяет состав учебных предметов, курсов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам.
1. Нормативные основания составления Учебного плана.
Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми
документами.


Конституция Российской Федерации;



Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;


Федеральный

государственный

образовательный

стандарт
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начального общего образования (приказ Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г.,
регистрационный № 15785);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010

года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011

года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373»;


Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 г.

№ 1060

«О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №
373»;


Приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от 22.03.2021г. №115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
–

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 20.04.2021 № 63180);


Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
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«О

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №
внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 6
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октября 2009 года № 373»;


Примерная основная образовательная программа начального

общего

образования,

одобренная

Федеральным

учебно-методическим

объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля
2015 года № 1/15;


Постановление Главного

государственного

санитарного

врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.364820 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрировано
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г.,
регистрационный N61573);
Учебный план начального общего образования (далее – УП НОО) является
основным организационным механизмом реализации ООП НОО.
Ежегодно МОУ «Борозденская ОШ» разрабатывает УП НОО на конкретный
учебный год, в котором конкретизируются нормативно-правовые документы,
на основании и с учетом которых разрабатывается УП НОО, а также перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности.
Цели и задачи реализации УП НОО соотносятся с целями и задачами
реализации ООП НОО, обозначенными в Целевом разделе ООП НОО.
Использование при реализации УП НОО образовательных программ методов и
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред
физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается.
Структура УП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО и включает в себя
следующие части:
Обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные
области и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное
время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам)
обучения.
Часть

учебного

плана,

формируемую

участниками

образовательных

отношений, определяющую содержание образования, которое обеспечивает
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), приоритетные направления образовательной деятельности
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ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов
регламентируется локальным актом школы – Положением о промежуточной
аттестации обучающихся.
Образовательная деятельность в 1-4 классах осуществляется в соответствии с
календарным учебным графиком, который утверждается на конкретный
учебный год приказом директора школы и имеет следующие особенности:
Продолжительность учебного года устанавливается ежегодно приказом
директора школы.
Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет не менее 33
учебных недель, разделенных на четыре учебные четверти.
Образовательная

деятельность

в

1-х

классах

осуществляется

с

соблюдением следующих дополнительных требований (п.10.10 Сан Пин
2.4.2.2821-10):
1. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-дневной учебной
недели и только в первую смену.
Используется «ступенчатый» режим обучения первоклассников в первом
полугодии: в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый. Во втором полугодии по 4,
один день 5 уроков по 40 минут каждый.
В период адаптации после второго урока в 1 классах проводится динамическая
пауза продолжительностью 40 минут.
Для обучающихся в 1-х классах предусмотрены дополнительные недельные
каникулы в середине III учебной четверти.
Продолжительность учебного периода во 2-4 классах составляет не
менее 34 учебных недель, разделенные на четыре учебные четверти.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
Образовательная деятельность в 2- 4 классах осуществляется в режиме
5-дневной учебной недели.
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Учебный план начального общего образования МОУ Борозденская ОШ на 2021-2022
учебный год (пятидневная учебная неделя).

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
Литературное
литературное чтение
чтение
Родной язык
Родной язык и литературное
Литературное
чтение на родном языке
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Всего часов

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

0.5

0,5

0,5

0,5

2

0.5

0,5

0,5

0,5

2

Немецкий язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

2

2

2

2

8

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных отношений

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV

Учебные предметы

Русский язык

Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной неделе
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3.2.Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы
составляется

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного
При составлении календарного учебного графика учитывается четвертная
система организации учебного года.
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности
(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам
учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
(ежегодные приложения «Календарный учебный график», « Календарный план
воспитательной работы»)

3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования.

План внеурочной деятельности начального общего образования (далее – ПВУД
НОО) является организационным механизмом реализации ООП НОО. ПВУД
обеспечивает

учет

индивидуальных

особенностей

и

потребностей

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность в ОО организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительному;
духовно-нравственному;
социальному;
общеинтеллектуальному;
общекультурному.
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ПВУД НОО определяет состав и структуру направлений формы организации,
объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы
–

кадровых,

финансовых,

материально-технических

и

иных

условий

реализации ООП НОО. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации
ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная
деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации.
Цели внеурочной деятельности:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций;
воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность
организуется по 5 направлениям развития личности:
Направление

Решаемые задачи

Спортивно- оздоровительное

Всесторонне
развитие

гармоническое
личности

формирование

ребенка,
физически

здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и
укреплению здоровья
Общекультурное

Развитие

эмоциональной

ребенка,

чувства

творческих

сферы

прекрасного,
способностей,

формирование коммуникативной и
общекультурной
компетенций
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Духовно-нравственное

Привитие
малой

любви

к

Родине,

гражданской

Отечеству,

формирование
ответственности,

чувства

патриотизма,

формирование

позитивного

отношения к
базовым ценностям
Общеинтеллектуальное

Обогащение

запаса

учащихся

языковыми
знаниями,

способствование

формированию

мировоззрения,

эрудиции, кругозора.
Социальное

Формирование таких ценностей
как

познание,

истина,

целеустремленность, социально значимой деятельности.
Внеурочная деятельность реализуется в различных формах на добровольной
основе и в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей

(законных

представителей)

и

направляется

на

реализацию

различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения:
общешкольные мероприятия, концерты, фестивали, экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики.
Детям с задержкой психического развития и их родителям предоставляется
возможность выбора занятий, направленных на развитие младших школьников
и

коррекцию

развития.

индивидуальных

Содержание

занятий

недостатков

эмоционально-личностного

формируется

с

учётом

рекомендаций

психолого-медико- педагогической комиссии, пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей). Особенностью плана внеурочной
деятельности

для детей с задержкой психического развития является

включение индивидуальных и групповых коррекционных занятий (ИГКЗ)
развивающей и предметной направленности. Цель индивидуальных и
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групповых коррекционных занятий – повышение уровня общего развития
учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития и образования.
Внеурочная деятельность 1-4 классов реализуется через курсы, которые
проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько
часов в неделю) и в четко установленное время (в определенные дни недели
в определенные часы) в соответствии с расписанием занятий внеурочной
деятельностью,

утверждаемого

приказом

директора

школы и через

организацию воспитательной работы в ОУ согласно плану ВР.
План внеурочной деятельности является приложением к ООП НОО МОУ
«Борозденская ОШ», разрабатывается и утверждается ежегодно.
(Ежегодное приложение )

3.4.Система

условий

реализации

ООП

НОО

в

соответствии

с

требованиями ФГОС НОО
Общие положения.
Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых,
психолого- педагогических, финансовых, материально-технических, учебнометодических и

информационных условий

реализации ООП НОО и

достижения планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным

результатом

реализации

указанных

условий

является

комфортная развивающая среда ОО:
-обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость
и

привлекательность

для

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей), духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся;
-гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
-являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в МОУ «Борозденская ОШ» для
участников образовательных отношений созданы условия, обеспечивающие:
-достижение

планируемых

результатов

освоения

ООП

НОО

всеми

обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ;
-выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций,
студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч.
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социальной практики, используя возможности организаций дополнительного
образования спортивной, музыкальной, художественной, технической и др.
направленности;
-работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
-участие

обучающихся,

их

родителей

(законных

представителей),

педагогических работников в разработке ООП НОО, проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
-эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП
НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии
с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей),
спецификой ОО и с учетом особенностей Тульской области;
-использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
-эффективную

самостоятельную

работу

обучающихся

при

поддержке

педагогических работников;
-включение

обучающихся

в

процессы

понимания

и

преобразования

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления
и действия;
-обновление содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с
учетом особенностей развития муниципальной и региональной систем
образования;
-эффективное управление школой с использованием ИКТ-технологий, а также
современных механизмов финансирования.
3.4.1. Кадровые условия реализации ООП НОО.
Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на
содержании приказа Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с
изменениями) и включает:
-укомплектованность

ОО

педагогическими,

руководящими

и

иными

работниками;
-уровень квалификации педагогических и иных работников ОО;
-непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников ОО, реализующего ООП НОО
МОУ «Борозденская ОШ» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой

образовательного

учреждения,

работниками

пищеблока,

вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников.
Основным

условием

формирования

и

наращивания

необходимого

и

достаточного кадрового потенциала является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в
системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и
переподготовки

педагогических

кадров

должны

опережать

темпы

модернизации системы образования.
Ожидаемый результат повышения квалификации
- профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
-принятие идеологии ФГОС общего образования;
-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
-овладение

учебно-методическими

и

информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС
начального общего образования является создание системы методической
работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований ФГОС.
Для организации методической работы используются мероприятия:
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-Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
-Тренинги

для

педагогов

с

целью выявления

и

соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и
задачами ФГОС НОО.
-Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО.
-Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров
образовательной организации по итогам разработки основной образовательной
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС
НОО.
педагогов

-Участие

в

разработке

разделов

и

компонентов

основной

образовательной программы образовательной организации.
-Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
-Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских
площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
-Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического

советов,

решения педагогического

совета,

презентации,

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. сроки мероприятий
определены в плане методической работы, который составляется ежегодно и
утверждается приказом директора.
3.4.2. Психолого-педагогические

условия

реализации

основной

образовательной программы
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной

программы начального

общего образования

являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к уровню основного общего
образования с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
 обеспечение

вариативности

направлений и

форм,

а также
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диверсификации

уровней

психолого-педагогического

сопровождения

участников образовательного процесса;
 формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к уровню дошкольного и основного общего образования с
учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в
том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в
подростковый, включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность,
разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру,
освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а
также

информационно-

методическое

обеспечение

образовательно-

воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне начального общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.
Основными

формами

психолого-педагогического

сопровождения

являются:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
относятся:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
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безопасного образажизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями и особымивозможностями здоровья;
 формирование

коммуникативных

разновозрастной среде

навыков

в

и

средесверстников;

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление

и

поддержку

детей,

проявивших

выдающиеся

способности.
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих

государственные

гарантии

прав

на

получение

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в государственном задании
образовательной организации.
Государственное

задание

устанавливает

показатели,

характеризующие

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также
порядок ее оказания (выполнения).
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного
общего образования казенного учреждения осуществляется на основании
бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного

и

общеобразовательных

бесплатного
организациях

основного

общего

осуществляется

в

образования

в

соответствии

с

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых
средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации
образовательной программы основного общего образования, включая:
 расходы

на

оплату

труда

работников,

реализующих

образовательную программуосновного общего образования;
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 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек;
 прочие расходы (за исключением расходов на содержание
зданий

и

оплату коммунальных услуг, осуществляемых

из местных бюджетов).
Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги
в сфере образования определяются по каждому виду и направленности
образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной
организации,

сетевой

формы

реализации

образовательных

программ,

образовательных технологий, специальных условий получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством
особенностей организации и осуществления образовательной деятельности
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности,

осуществляемой

в

соответствии

с

образовательными

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего
образования муниципальными общеобразовательными организациями в части
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу основного общего образования,

расходов на приобретение

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской
Федерации.
В

соответствии

с

расходными

обязательствами

органов

местного

самоуправления по организации предоставления общего образования в
расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с
организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и
развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной
программы общего образования.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
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межбюджетные

отношения

(бюджет

субъекта

Российской

Федерации – местныйбюджет);


внутрибюджетные



общеобразовательная организация.

отношения

(местный

бюджет

–

муниципальная

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований,

рассчитанных

с использованием

нормативов

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен
обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне
следующих положений:


сохранение

уровня

финансирования

по

статьям

расходов,

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной
программы

основного

общего

образования

(заработная

плата

с

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных
затрат,

непосредственно

связанных

с

учебной

деятельностью

общеобразовательных организаций);


возможность использования нормативов не только на уровне

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный
бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной
организации.
Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части
направления и расходования средств государственного (муниципального)
задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату
труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания.
При разработке программы образовательной организации в части обучения
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ
учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения развития.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг
включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
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самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы
финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего
средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации,
на территории которого расположены общеобразовательные организации.
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность
Формирование

фонда

оплаты

труда

образовательной

организации

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на
текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами
финансового обеспечения, определенными органами государственной власти
субъекта

Российской

Федерации,

количеством

обучающихся,

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным

нормативным

актом

образовательной

организации,

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной
организации.
Размеры,

порядок

и

условия

осуществления

стимулирующих

выплат

определяются локальными нормативными актами МОУ «Борозденская ОШ».
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации
(например, Общественного совета образовательной организации), выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах

бюджетных

ассигнований,

предусмотренных

организации

на

очередной финансовый год.

3.4.4.. Материально-технические условия реализации ООП НОО.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия
реализации ООП НОО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС
НОО требований крезультатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:
127

 санитарно-гигиенических

норм

образовательной

деятельности (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
 санитарно-бытовых

условий

(наличие

оборудованных

гардеробов, санузлов, местличной гигиены и т.д.);
 социально-бытовых условий (оборудование в учебных
кабинетах, рабочих мест учителя и каждого обучающегося;
учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат
психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений);

помещений

для

питания

обучающихся,

хранения и приготовления пищи);
 строительных норм и правил;
 требований пожарной и электробезопасности;
 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда
работников ОО;
 требований

к

спортивных

организации

сооружений,

безопасной
спортивного

эксплуатации
инвентаря

и

оборудования, используемого в ОО;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта.


возможность

для

беспрепятственного

доступа

обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры ОО.
Материально-техническая

база

реализации

ООП

НОО

соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам,

нормам

охраны

труда

работников

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым
к:
 участку

(территории)

образовательную

организации,

деятельность

осуществляющей

(площадь,

инсоляция,

освещение, размещение, необходимый набор зон для
обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности
ОО;
 зданию организации, осуществляющей образовательную
деятельность (высота и архитектура здания, необходимый
набор

и

размещение

помещений

для

осуществления
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образовательной деятельности при получении начального
общего

образования,

их

площадь,

освещенность,

расположение и размеры рабочих зон

и зон для

индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации,
осуществляющей
активной

образовательную

деятельности,

отдыха,

деятельность,
структура

для

которых

обеспечивает возможность для организации урочной и
внеурочной деятельности);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон,
наличие

читального

зала,

число

читательских

мест,

медиатеки);
 помещению для питания обучающихся, а также для
хранения

и

приготовления

пищи,

обеспечивающим

возможность организации качественного горячего питания,
в том числе горячих завтраков;
 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию;
помещению длямедицинского персонала;
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
 расходным материалам и канцелярским принадлежностям
(бумага для ручного и машинного письма, инструменты
письма

(

на

доске),

технологической

обработки

и

конструирования, носители цифровой информации).
Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения:
№п/п

Наименование

1
2
3
4
5
6
7

8

водоснабжение
канализация
освещение
воздушно-тепловой режим
вентиляция
централизованное отопление
система противопожарной
сигнализации иоповещения людей о
пожаре
средства обучения
+

9
10
11

учебное оборудование
оборудование гардеробов
оборудование санузлов

соответ ствует/не
соответствует
+
+
+
+
+
+
+

Обосновани е
изменений

Приобретение по
мере старения

+
+
+
129

12

13
14
15
16
17

оборудование в учебных кабинетах
рабочих мест учителя и каждого
обучающегося
учительская с рабочей зоной и
местами дляотдыха
административные кабинеты
помещение для питания
обучающихся
помещения для хранения и
приготовленияпищи
«тревожная» кнопка
вызова
вневедомственной охраны

+

Замена
и
/или модернизация

+

Замена
и
/или модернизация

+
+
+
+

Постепенно обновляется оборудование классов, улучшается материальнотехническая база школы

3.4.5. Информационно-методические

условия

реализации

основной

образовательнойпрограммы
№ Необходимые средства
п/п

I

Технические средства

Необходимое
количество
средств/
имеющееся
наличии
50%

II

Программные инструменты

50%

по мере финансирования

III

Обеспечение технической,
методической
и
организационной поддержки
Отображение образовательного
процесса
в
информационнойсреде:
Компоненты на бумажных
носителях:
Компоненты на CD и DVD:

-

по мере финансирования

100%

-

50%

по мере финансирования

45%

по мере финансирования

IV

V
VI

в

Сроки создания
соответствии с
требованиями ФГОС
по мере финансирования

Технические средства: программно-аппаратные комплексы в

кабинете

начальных классов и кабинете русского языка; интерактивные доски;
компьютеры, ноутбуки

для педагогов и обучающихся; мультемидийные

проекторы; документ-камеры; система контроля и мониторинга качества
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знаний; принтер; цифровой микроскоп.
Программные

инструменты:

операционные

системы

и

служебные

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и
иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного
языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки
растровых изображений; графический редактор для обработки векторных
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций;
редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной
информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой
биологический
предметам;

определитель;

среды

для

виртуальные

дистанционного

лаборатории

он-лайн

и

по

оф-лайн

учебным
сетевого

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов;
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка
распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов
образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности сотрудников образовательного учреждения (индивидуальных
программ для каждого сотрудника).
Отображение образовательного процесса в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для
анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ
обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется
связь

учителей,

администрации,

родителей,

органов

управления;

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры);
рабочие тетради (тетради-тренажёры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам;
электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные
практикумы.

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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Интегративным

результатом

выполнения

требований

основной

образовательной программы образовательной организации является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,

эстетического,

физического,

трудового

развития

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП
НОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают
основной

достижение

образовательной

планируемых

программы

результатов

образовательной

освоения

организации

и

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
 учитывают

особенности

образовательной

организации,

ее

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной
образовательной программы образовательной организации, характеризующий
систему условий, содержит:


описание

экономических,

кадровых,

психолого-педагогических,

материально-технических,

финансово-

информационно-методических

условий и ресурсов;


обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в

соответствии

с целями

и приоритетами ООП ООО образовательной

организации;


механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;



сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой

системы условий;


систему оценки условий.

Система условий реализации ООП образовательной организации
базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной

аналитико-обобщающей

и

прогностической

работы,

включающей:
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и
ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям и задачам основной образовательной программы образовательной
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений
в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного
процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров
в системе условий;
‒ разработку

сетевого

графика

(дорожной

карты)

создания

необходимой системы условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе

3.4.7.

условий. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы.
Интегративным

результатом

выполнения

требований

основной

образовательной программы МОУ «Борозденская ОШ»является создание и
поддержание

развивающей образовательной среды, адекватной задачам

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,

эстетического,

физического,

трудового

развития

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП
НОО, условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы образовательной организации и
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реализацию предусмотренных в нейобразовательных программ;
 учитывают особенности общеобразовательного учреждения, ее
организационнуюструктуру, запросы участников образовательного процесса;
 предоставляют

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого
взаимодействия.
Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в
ходе

разработки

программы

комплексной

аналитико-обобщающей

и

прогностической работы, включающей:
– анализ имеющихся в общеобразовательном учреждении условий и
ресурсов реализации основной образовательной программы начального
общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также
целям

и

задачам

основной

образовательной

программы

общеобразовательного учреждения, сформированным с учетом потребностей
всех участников образовательного процесса;
– выявление

проблемных

зон

и

установление

необходимых

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с
требованиями ФГОС;
– разработку с привлечением всех участников образовательного
процесса

и

возможныхпартнеров

механизмов

достижения

целевых

ориентиров в системе условий;
– разработку

сетевого

графика

(дорожной

карты)

создания

необходимой системы условий;
– разработку

механизмов

мониторинга,

оценки

и

коррекции

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной
карты).
3.4.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию
необходимой системы условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования.

Направление
мероприятий
I. Нормативное

Мероприятия

Сроки реализации

1. Обеспечение соответствия нормативной

Привести в
134

обеспечение
введения ФГОС
НОО

II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

базы школы требованиям ФГОС НОО (цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование, материально-техническое
обеспечение и др.)
2. Разработка на основе примерной основной
образовательной программы начального
общего образования основной
образовательной программы начального
общего образования образовательной
организации
3. Утверждение основной образовательной
программы образовательной организации
4. Приведение должностных инструкций
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС основного
общего образования и
тарифноквалификационными
характеристиками и профессиональным
стандартом
5. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС основного
общего образования
6. Разработка и корректировка локальных
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
образовательной организации с учетом
требований к минимальной оснащенности
учебного процесса
7. Доработка:
– образовательных программ
(индивидуальных и др.);
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов,
внеурочной деятельности;
годового календарного учебного графика;
положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
положения об организации текущей и
итоговойоценки достижения обучающимися
планируемыхрезультатов освоения основной
образовательной программы;
положения об организации домашней работы
обучающихся;
положения о формах получения образования
1. Определение объема расходов,
необходимых для реализации ООП и
достижения планируемых результатов

соответствие
2021-2022 уч. год.

2. Корректировка локальных актов,
регламентирующих установление заработной

ежегодно

2021 г на 5 лет

Август 2021г
Привести в
соответствие
2021-2022 уч. год.

Корректировка ежегодно
Корректировать по
мере изменения
требований

ежегодно

ежегодно
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III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

IV. Кадровое
обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

платы работников образовательной
организации, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации введения ФГОС НОО

ежегодно
Ежегодно, согласно
плану работы
школы

2. Разработка и реализация моделей
взаимодействияорганизаций общего
образования и дополнительного образования
детей и учреждений культуры и спорта,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности
3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся и родителей по использованию
часов вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
4. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы начального
общегообразования
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего
образования

ежегодно

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательной
организации в связи с введением ФГОС
начального общего образования
3. Корректировка плана научно-методических
семинаров (внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального общего
образования
1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов о
реализации ФГОС

ежегодно

2. Широкое информирование родительской
общественности о введении ФГОС и порядке

Ежегодно: сайт,
публичный отчет,

Ежегодно,
привести в
соответствие с
требованиями
2021г

ежегодно

с 2021 года,
ежегодно:
добавление и
корректировка
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перехода на них

VI. Материально
техническое
обеспечение
введения ФГОС
начального общего
образования

3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС и
внесения возможных дополнений в
содержание ООП НОО
4. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и
проведение публичного отчета
образовательной организации
1. Анализ материально-технического
обеспечения реализации ФГОС начального
общего образования

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной
организации требованиям ФГОС
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
начального общего образования
4. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
начального общего образования
6. Обеспечение укомплектованности
библиотечно- информационного центра
печатными и электронными образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа образовательной
организации к электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных,
региональных и иных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участниковобразовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет

родительские
собрания
ежегодно

2021г

ежегодно

Согласно плану и
финансированию
ежедневно
ежедневно

ежегодно, согласно
плану закупок
ежегодно, согласно
плану закупок
ежедневно

ежедневно
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