Содержание
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
2.3. Прогамма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования «Я – россиянин!».
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни «Здоровье и безопасность».
2.5. Программа коррекционной работы.
3. Организационный раздел.
3.1. Учебный план школы начального общего образования.
3.2. План внеурочной деятельности.
3.3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее – ООО
НОО МБОУ СОШ №12) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования.

Целевой раздел

-

1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на
основе Примерной Основной Образовательной программыначального общего образования
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №12г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области (далее –
МБОУ СОШ №12), имеющим государственную аккредитацию, с учётом типа этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений и в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к структуре основной образовательной
программы
(утверждён
приказом
Министерстваобразования и науки Российской Федерации от
«6» октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и
дополнениями от 26ноября 2010 г., 22сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014
г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.):
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября
2010г. №1241 «О внесении изменений вФГОС»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011г. №2357 «О внесении изменений вФГОС»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012г.
№1060 «О внесении изменений вФГОС»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря
2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об
утверждении
и введении
в действие
федерального
государственного образовательного стандарта начального общегообразования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня
2015 г. № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основновного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015
г. №507;
- Приказом Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. №1576;
- Письмом Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 14 декабря 2015 года №08-2335 «О внесении изменений в примерные основные образовательные программы»;
- Санитарными правилами и нормами 2.4.2.21178-02;
- Письма МОиН от 12.05. 2012 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении федерального образовательного стандарта общего образования»;
- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России;
- Стратегией экономического развития России до 2025 г.;
- Президентской образовательной инициативой «Наша новая школа»;
- Уставом МБОУ СОШ №12,
а также на основе анализа деятельности МБОУ СОШ №12.
Разработчики ООП НОО МБОУ СОШ №12:
Бочарникова Н.А. – и.о. директора МБОУ СОШ №12 г. Грязи;
Бурцева М.В. – заместитель директора;
Кукина Т.В. – руководитель МО учителей начальных классов;
Скакова Е.С. – социальный педагог.
Цель реализации основной образовательной программы начального
общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Основные задачи:
–
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укреплениездоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоянияздоровья;
–
становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности инеповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общегои основного общегообразования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети сОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общегообразования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию
общественно полезнойдеятельности;
–
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальнойсреды;
–
использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностноготипа;
–
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельнойработы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района,города).
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
–
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного
и поликонфессиональногосостава;
–
переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы до-

стижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
–
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоениямира;
–
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развитияобучающихся;
–
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и
форм общения
при
определении образовательно-воспитательных целей и путей ихдостижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессиональногообразования;
–
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности,
и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшегоразвития.
–
гарантированность достиженияпланируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и
способов деятельности.
Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Планета знаний», направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование учебной
деятельности, развитие коммуникативной компетентности. УМК «Планета знаний», помимо
прямого эффекта обучения по предметам — приобретения определѐнных знаний и умений,
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий: личностных, метапредметных и предметных. При выборе учреждением УМК«Планета знаний» учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с решением Совета школы по итогам анкетирования. Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие
МБОУ СОШ №12 в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в
области образования, изложенными в Федеральном Законе об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12. 2012 г, а именно:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС, Примерной основной образовательной программы начального общего образования.
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной посодержанию;
–
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании исамовыражении;
–
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития;
–
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности ирефлексивности;
–
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности имировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет)
особенности в развитии:
–
центральные психологические новообразования, формируемые на данном
уровне образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;
–
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает
формирование
устойчивой
системы учебно-познавательных
и социальных мотивов и личностного смыслаучения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах иаправлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьноговозраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.
В основе реализации основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №12 г. Грязи
лежат следующие принципы:
• принцип обучения деятельности
• принцип психологической комфортности
• принцип целостной картины мира
• принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности
в жизненной ситуации.
• принцип научности и доступности обучения;
• принцип системности обучения и связи теории с практикой;
• принцип сознательности и активности учащихся в обучении при руководящей роли
учителя;
• принцип наглядности;
• принцип прочности усвоения знаний и связи обучения со всесторонним развитием
личности учащихся.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:



личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые
установки выпускников начальной ступени образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №12
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ №12 и одной из форм педагогически целесообразной организации свободного времени учащихся начальной школы.
Основные принципы внеурочной деятельности:
 патриотической направленности;
 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;
 принцип проектности;
 принцип рефлексивности (осмысление, анализ и перестройка собственного опыта,
обеспечение человеку продвижения в своем саморазвитии и самовоспитании).
Цель внеурочной деятельности:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
Задачи внеурочной деятельности:
формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции;
формировать важнейшие социальные навыки, способствующие успешной социальной адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм поведения, представлений и системы необходимых минимальных навыков поведения в ситуациях, представляющих опасность;
воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и обязанностям человека;
вовлечь в активную жизнь в социуме через формирование коммуникативной культуры воспитания;
предоставить каждому ребенку возможность проявить себя в конкретной деятельности.
Организация работы в данном направлении актуальна сегодня по следующим причинам:
- стремление к органическому сочетанию видов досуга с различными формами образования позволит сократить пространство девиантного поведения учащихся и обеспечит
воспитание свободной творческой личности;

- правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой
ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося.
Внеурочная деятельность, организуемая в МБОУ СОШ №12, направлена:
-на создание условий для развития личности ребенка;
-на развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству;
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
-приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям, национальным ценностям
и традициям (включая региональные социально- культурныеособенности);
-профилактику асоциального поведения младших школьников;
-создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему отечественной и мировой культуры;
-обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного развития личности ребенка;
-укрепление психического и физического здоровья детей;
-развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №12 используется План внеурочной деятельности, определяющий,
состав и структуру направлений, формы организации, объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений.
Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, кружки, круглые столы, конференции, дистуты, интеллектуальный клуб «Почемучки», олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, творческие мастерские, общественно полезные практики и т.д.
Существенная роль в организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №12 отводится дополнительному образованию. Школа находится в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
со школой искусств, ЦРТДЮ, ФОК «Дельфин», настоятелем и преподавателями воскресной школы
храма Александра Невского, ГИБДД, ДШИ, отделом культуры г.Грязи.
Вся система работы школы в данном направлении призвана предоставить возможность
свободного выбора детьми программ, объединений, форм внеурочной деятельности, которые
близки им по природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать свои таланты и способности, стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор, быть гражданином своей страны.
При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям Федерального
Закона «Об образовании в Росийской Федерации»№273-ФЗ от 29.12. 2012г., Стандарта и
положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом между
ними и МБОУ СОШ №12 договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Характеристика контингента учащихся:
Начальное образование обеспечивает обучение детей по программе четырёхлетней
начальной школы.
В 2016-2017 учебном году в школе будут обучаться:
Класс
Количество классов комплектов
1-х классов 2 класса-комплекта УМК «Планета знаний» ФГОС НОО

2-х классов 2 класса-комплекта УМК «Планета знаний» ФГОС НОО
3-х классов 2 класса-комплекта УМК «Планета знаний» ФГОС НОО
4-х классов 2 класса-комплекта УМК «Планета знаний» ФГОС НОО
 Характеристика образовательных потребностей родителей:
Успешное усвоение детьми программы начального общего образования, развитие у них
творческих и умственных способностей, сохранение и укрепление здоровья.
 Режим работы школы:
Обучение проводится в две смены:
1а,1б,2а,2б классы – 1 смена (начало занятий – 8.00 ч);
3а, 3б,4а,4б классы – 2 смена (начало занятий – 12.55 ч)
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры;
Регламентирование образовательного процесса на день
Продолжительность урока:
1 классы:
использование “ступенчатого” режима обучения в первом полугодии ( в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
2-4 классы: 45 минут.

Характеристика кадрового состава:
Количество педагогов, работающих на ступени начального образования - 11учителей.
Образование педагогов – высшее –10 учителей, среднее специальное – 1 учитель
Квалификационная категория:
высшая категория – 2 учителя:Кукина Т.В. – учитель начальных классов, Осипова Г.Н. –
учитель начальных классов,Горевалова Н.Ю. – учитель физической культуры, Малыхина
И.А.- учитель физической культуры, Митейко Е.С. – учитель английского языка;
первая категория – 7 учителей:Сертакова И.В.- учитель начальных классов, Новикова
Г.В. – учитель начальных классов, Скляднева О.Ю. - учитель начальных классов,Бочарникова М.В. – учитель начальных классов, Моок А.Г. – учитель начальных классов,
Федерякина Н.Н.- учитель музыки, Зиле Е.В.– учитель ОРКСЭ;
без категории – 2 учителя: Чернышова У.Ю. – учитель английского и немецкого языка
(молодой специалист), Землянухина И.В. – учитель английского языка (молодой специалист).
Материально-техническая база ОУ:
Учебные кабинеты для 1-4 классов – 4:
Кабинет информатики –1
Спортивный зал – 2
Спортивная площадка – 1
Столовая – 1
Библиотека – 1
Медицинский кабинет – 1.
Традиции ОУ:
- День знаний;
-Посвящение в первоклассники;
-День пожилых людей:
-Концерт «С днем Учителя»;
-Праздник Осени;
-Концерт «С днем Матери»;
-Новогодний праздник;

-Конкурсы «А ну-ка девочки!», «А ну-ка мальчики!»;
- Прощание с «Азбукой»;
-Неделя детской книги;
- Дни здоровья;
-Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- Прощание с начальной школой;
-Фестиваль проектов «Шаг в будущее»;
-Смотр портфолио обучающихсяи т.д.
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований
ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу
МБОУ СОШ №12. Они представляют собой системуобобщённыхличностноориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системойоценки;
–
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общегообразования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи,
в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующегообучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развитияребёнка;
- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов,обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений,
являющихся подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приведены в блоках
«Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами,
в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой
работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на
уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на
следующую ступень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приведены в блоках
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы
учебного предмета и выделяются курсивом.Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения
планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой
группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные
результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что
при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требованийк подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
программ по всем учебным областям — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общ его образования у выпускников начнут формироваться личностные, регулятивные, позна-вательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
1.2.1. Личностные результаты освоения ООП НОО
У выпускника будут сформированы:
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
-чувство гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за
общее благополучие;
-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
-установка на здоровый образ жизни;

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
-эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной
культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно -познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
-осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Требования ФГОС
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций

Достижение требований

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране России, к своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для
тебя родными и почему? Что обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?
Знает и с уважением относится к Государственным
символам России.
Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых поступках.
Формирование целостного, социально
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом
ориентированного взгляда на мир в его
для многих народов, принимает как данность и с уважеорганичном единстве и разнообразии при- нием относится к разнообразию народных традиций,
роды, народов, культур и религий. Форкультур, религий.
мирование уважительного отношения к
Выстраивает отношения, общение со сверстниками неиному мнению, истории и культуре других смотря на национальную принадлежность, на основе
народов
общекультурных принципов, уважать иное мнение историю и культуру других народов и стран, не допускать
их оскорбления, высмеивания.
Овладение начальными навыками адапта- Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения
ции в динамично изменяющемся и развив учебном коллективе, в коллективах групп продлённого
вающемся мире
дня, дополнительного образования, во временных творческих группах…
Принятие и освоение социальной роли
Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как
обучающегося, развитие мотивов учебной интеллектуального труда и познания нового. Ответы на
деятельности и формирование личностно- вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотиваго смысла учения
цию. Ученик активно участвует в процессе обучения,
выходит на постановку собственных образовательных
целей и задач.
Развитие самостоятельности и личной от- Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает
ветственности за свои поступки, в том
для чего он это делает, соотносит свои действия и почисле в информационной деятельности, на ступки с нравственными нормами. Различает «что я хооснове представлений о нравственных
чу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, полезнормах, социальной справедливости и
ные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в
свободе
случае неудачи «не прячется» за других.
Формирование эстетических потребноУченик умеет различать «красивое» и «некрасивое»,
стей, ценностей и чувств
ощущает потребность в «прекрасном», которое выража-

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, умения не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций

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

ется в удержании критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к результатам труда
Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека,
умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.
Ученик проявляет доброжелательность в отношении к
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание
к чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране
Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет входить в коммуникацию
со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта
ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в
совместной работе.
Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима дня, активно участвует в
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет
увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда.

1.2.2. Метапредметные результатыосвоения основной образовательной программы
начального общего образования
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
-различать способ и результат действия.
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;
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зад а-ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые);

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
-использовать знаково -символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
-строить сообщения в устной и письменной форме;
-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление целого из частей;
-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
-устанавливать аналогии;
-владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
-записывать, фиксировать информацию об окружа ющем мире с помощью и н-струментов
ИКТ;
-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
-осуществлять выбор наиболле эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

-формулировать
собственное мнение и позицию;

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации
столкновения интересов;

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что
 нет;
-задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отли ч-ные от собственной;

-учитывать
разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интер е-сов и позиций
всех
участников;

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.

Требования ФГОС
Овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

Достижение требований
Ученик принимает учебную задачу, соотносит
свои действия с этой задачей, ищет способ её
решения, осуществляя пробы.
Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового знания.Самостоятельно
отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных
источников (словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди – библиотекарь, учитель старших классов, …), выделяет
главное (различает главное и второстепенное),
фиксирует в виде текста, таблиц, схем.
Формирование умения планировать, контролиУченик намечает действия при работе в паре, соровать и оценивать учебные действия в соответ- ставляет простой план действий при написании
ствии с поставленной задачей и условиями ее
творческой работы, создании проектов.
реализации; определять наиболее эффективные
В диалоге с учителем вырабатывает критерии
способы достижения результата.
оценки и определяет степень успешности
выполнения своей работы и работы всех, исходя
из имеющихся критериев, может
совершенствовать критерии оценки и
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки.
В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов.
Формирование умения понимать причины успе- Сопоставляя свои действия и результат, пониха/неуспеха учебной деятельности и способномать причины своего неуспеха и находить спосости конструктивно действовать даже в ситуациях бы выхода из этой ситуации.
неуспеха
Освоение начальных форм познавательной и
Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что
личностной рефлексии
мне удалось? Что не удалось? И почему?
Как, каким способом действовал? Какой способ
сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему?
…
Использование знаково-символических средств
Ученик может перевести в устный текст данные
представления информации для создания модеиз таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить
лей изучаемых объектов и процессов, схем реили достроить их, использовать эти средства для
шения учебных и практических задач.
записи текстовой информации. Активно использует модели при анализе слов, предложений, при
решении математических задач…
Активное использование речевых средств и
Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы
средств информационных и коммуникационных речевого этикета и правила устного общения
технологий (далее – ИКТ) для решения комму(обращение, вежливые слова). Может решать
никативных и познавательных задач
разные коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…)
Умеет презентировать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ.
Использование различных способов поиска (в
Ученик умеет использовать компьютерную техсправочных источниках и открытом учебном
нику для решения поисковых задач, в том числе

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

умеет вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; при этом от соблюдает нормы информационной избирательности, этики и этикета.

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной жизни, он может составлять тексты в
устной и письменной форме на определённую
тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение.
Овладение логическими действиями сравнения,
На изученном предметном материале предъявляанализа, синтеза, обобщения, классификации по ет овладение логическими действиями сравнеродовидовым признакам, установления аналогий ния, анализа, синтеза, обобщения, классификаи причинно-следственных связей, построения
ции по родовидовым признакам, установления
рассуждений, отнесения к известным понятиям
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям
Готовность слушать собеседника и вести диалог; Ученик умеет вести диалог, учитывая разные
готовность признавать возможность существомнения; умеет договариваться и приходить к
вания различных точек зрения и права каждого
общему решению; умеет задавать вопросы, уточиметь свою; излагать свое мнение и аргументиняя непонятое в высказывании; умеет доказаровать свою точку зрения и оценку событий
тельно формулировать собственное мнение.
Определение общей цели и путей ее достижения; Ученик активно участвует в коллективном диаумение договариваться о распределении функлоге по постановке общей цели и путей её доций и ролей в совместной деятельности; осустижения, умеет договариваться о распределении
ществлять взаимный контроль в совместной дея- функций и ролей при работе в паре, в творческой
тельности, адекватно оценивать собственное по- группе; умеет осуществлять взаимный контроль
ведение и поведение окружающих
и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Готовность конструктивно разрешать конфликУченик проявляет готовность к решению конты посредством учета интересов сторон и софликта посредством учета интересов сторон и
трудничества
сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в паре.
Овладение начальными сведениями о сущности
Ученик предъявляет освоенность начальных свеи особенностях объектов, процессов и явлений
дений о сущности и особенностях объектов, продействительности (природных, социальных,
цессов и явлений действительности в соответкультурных, технических и др.) в соответствии с ствии с содержанием конкретных учебных предсодержанием конкретного учебного предмета
метов.
Овладение базовыми предметными и межпредУченик предъявляет освоенность базовых предметными понятиями, отражающими существен- метных и межпредметных понятий, отражающих
ные связи и отношения между объектами и про- существенные связи и отношения между объекцессами
тами и процессами.
Умение работать в материальной и информациУченик соблюдает в повседневной жизни нормы

онной 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.

речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова). Может решать
разные коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые средства
(просьба, отказ, поздравление, доказательство…). Ученик умеет обращаться к словарям,
работать с ними, извлекать нужную информацию, необходимую для решения учебных задач
по разным дисциплинам.

1.2.3. Предметные результаты освоенияосновной образовательной программы
начального общего образования
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической инациональной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации.
2)
Целостный, социально ориентированный взгляд 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)
Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5)
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6)
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7)
Эстетические потребности, ценности и чувства.
8)
Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзыв-чивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
9)
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
10) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
11) Установка на безопасный, здоровы образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
1)

Метапредметные результаты:
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления.
Способы решения проблем творческого и поискового характера.
Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельости и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
Использование знаково -символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач.

Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач.
8)
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в с о-ответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в
том числе умение анализировать изображения, звуки, го-товить своё выступление и
выступать с графическим сопровождением.
9)
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10)
Логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификациипо родовидовым признакам, установление аналогий и причинно -следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать воз-можность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения.
12) Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаи мный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества.
14) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-цессов и
явлений действительности 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.
Предметные результаты:
7)

1)
2)

3)
4)

5)

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
-различать звуки и буквы;
характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность:
-научиться проводить фонетико -графический (звуко-буквенный) разбор слов а самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношенияслова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям
и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
-различать изменяемые и неизменяемые слова;
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность

-научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемамив соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
-оценивать уместность использования слов в тексте;
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникаивной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
-определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
-проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
-различать предложение, словосочетание, слово;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
Раздел «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-применять правила правописания (в объёме содержания курса);
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
-безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов;
-писать под диктовку тексты объёмом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
-подбирать примеры с определённой орфограммой;
-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Раздел «Развитие речи»
Выпускник научится:
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
-самостоятельно озаглавливать текст;
-составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
-подробно или выборочно пересказывать текст;
-пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж ности; ценности многонационального российского общества; гуманистические
и демократические ценностные ориентации.
Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном едистве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
Эстетические потребности, ценности и чувства.
Этические чувства, доброжелательность и эмоционально -нравственная отзыв-чивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, работа на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
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 наибоолее эффективные способы достижения результата.
4)
Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
6)
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соот
ветствии с поставленными целями и задачами; осознанное построениеречевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов вустной иписьменной формах.
7)
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей.
8)
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё
мнение и аргументиро вать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.
9)
Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
10) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
11) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
5)

Предметные результаты:
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; успешностиобучения 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 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) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справо- чными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Предметные результаты речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять посл едовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
-оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание,
рассуждение) с опорой на авторский текст, по тем е или при ответе на вопрос;

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с
нравственными нормами;
-ориентироваться в построении научно -популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности;
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить
текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать с
держащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавлиать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в
виде пересказа (полного или выборочного);
-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произ-ведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать художественную литературу как вид искусства;
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
-определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
-писать отзыв о прочитанной книге;
-работать с тематическим каталогом;
-работать с детской периодикой.

Предметные результаты творческой деятельности
Выпускник научится:
-читать по ролям литератвурное произведение;
- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность выполнения
действий, давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе
плана);
- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репрдукций
картин художников, по серии иллюстрацийк произведению или на основе личного
опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
-способам написания изложения.
Предметные результаты литературоведческой пропедевтики
Выпускник научится:
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три
существенных признака;
-отличать прозаический текст от поэтического;
-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
и ряд
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора);
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художе-ственного
текста;
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).
Планируемые результаты изучения курса
«Иностранный язык (английский)»
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающи-еся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства ме жкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов,
осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру
в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценно-

стей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувствапатриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков
своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени НОО у обучающихся:
-сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;
-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить
и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательнымии
речевыми партнёрами;
-сформируется положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной деятельности по овладениб
иностранным языком на следующей ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении),
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
-рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;
-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
-составлять краткую характеристику персонажа;
-кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общениии вербально/невербально реагировать на услышанное;
-воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном
языковом материале;
-читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание
текста.
Письмо
Выпускник научится:
-выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;
-писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);
-писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
-заполнять простую анкету;
-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема
сообщения).
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-списывать текст;
-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка;
-отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
-уточнять написание слова по словарю;

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и
обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы
произношения звуков;
-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-корректно произносить предложения сточки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
-распознавать связующее в речи и уметь его использовать;
-соблюдать интонацию перечисления;
-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
-читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать простые словообразовательные элементы;
-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол -связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, РаstSimple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положител ь-ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
-узнавать сложносочинённые предложения с союзами апdиbut;
-использовать в речи безличные предложения (Itissunny, Itisthree о'сlосk, Itisearly), предложения с конструкциейthereis/thereare;

-оперировать в речи неопределёнными местоимениями;
-образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи;
-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
Планируемые результаты изучения курса «Математика и информатика»
Личностные результаты
-Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
-Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
-Целостное восприятие окружающего мира.
-Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий.
-Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
-Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
-Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
-Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
-Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
-Способность использовать знаково -символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объект ов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач.
-Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фисировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, зуки, готовить своё выступление и выступать с аудиои видео- графическим сопровождением.
-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесеник к известным понятиям.
-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
-Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться ораспределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлятьвзаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
-Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты
-Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных отношений.
--Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного
воображения и математической речи, основами счета, измерений, прикидки результатами
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
-Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы
и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
-Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
принтере).
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени НОО:
-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простра нственных отношений;
-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые в ы-числительные навыки;
-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач,
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами;
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;
-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;
-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с предтавлением,анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готове формы, объяснять, сравнивать и обоощать информацию, делать выводы и прогнозы.
Раздел «Числа и величины»
Выпускник научится:
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая пследовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

-читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними(килограмм — грамм; год —
месяц — неделя — сутки — час — минута, ми-нута — секунда; километр — метр,метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать
названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),
объяснять свои действия.
Раздел «Арифметические действия»
Выпускник научится:
-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, выч и-тание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том
числе деления с остатком);
-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со
скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
-выполнять действия с величинами;
-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между
условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1–2 действия);
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);
-решать задачи в 3–4 действия;
-находить разные способы решения задачи.
Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
Выпускник научится:
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность
-научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Раздел «Геометрические величины»
Выпускник научится:
-измерять длину отрезка;
-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата;
-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (наглаз).
Выпускник получит возможность научиться:
-вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы.
Раздел «Работа с информацией»
Выпускник научится:
-читать несложные готовые таблицы;
-заполнять несложные готовые таблицы;
-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-читать несложные готовые круговые диаграммы;
-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
-интерпретировать информацию, полученную при про ведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир»
Личностные результаты
1) Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и
демократические ценностные ориентации.

2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) Эстетические потребности, ценности и чувства.
8) Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчи-вость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальныхситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления.
2) Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4) Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способностьконструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха, достижения успешного результата.
5) Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) Способность использовать знаково - символические средства представления информациидля
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач.
7) Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.
8) Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2) Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее 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) Навыки установления и выявления причинно - следственных связей в окружающем
мире.
6) В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдатьправила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни,
освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в

окружающей природной и социальной среде.
Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой
природы, выделять их существенные признаки;
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы ы, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письме н-ных высказываний;
-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.
- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поедения; использовть знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото - и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов;
-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;осознавать ценность природы и
необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологического
поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и о
природной среде;
-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,
осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных случаях;
-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и уловиями её реализации.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его главный город;

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
-испоьзуя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях,
в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни,
обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
-оценивать арактер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
использовать различные справочые издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными
группами;
-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны;
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде.
-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, до-говариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и окружающих.
Планируемые результаты изучения курса «Музыка»
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос,
учебно -творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально - пластических композиций, разучивании и исполнении вокально -хоровых произведений, игре на
элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-но
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представлени я о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получатпредставление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-ных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Раздел «Музыка в жизни человека»
Выпускник научится:
-воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в ра з-личных видах музыкально-творческой деятельности;
-ориентироваться в музыкально -поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
-воплощать художественно -образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и
др.)
Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально -творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
Выпускник научится:
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской
деятельности на основе полученных знаний;
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальнойдеятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации)
Выпускник получит возможность научиться:
-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;
-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения иучаствовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизция и др.

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-з
кальных инструментов, в том числе и современных электронных;
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-сионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
-адекватно оценивать явления м узыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально -поэтического творчества народов мира;
-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальнье музицирование, драматизация и др.),
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Планируемые результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования у обучающихся:
-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первонача льные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эм оционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;
-сформируются основы духовно – (нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов,
воплощё нных в искусстве, отношение к себе, другимлюдям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недостимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрвственных устоев, нашедших отражение и оценкцу в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственно-д
сти за другого человека;
-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно -продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопрчастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
о
Обучающиеся овладеют:
-практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и
в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во-

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических икусствах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств.
-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художест веннопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности»
Выпускник научится:
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественно -творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
е
-

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами художественно-образного языка;
-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту,трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
-видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);
-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Раздел «Азбука искусства»
Выпускник научится:
-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцианальную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- прикладного

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёмепропорции лица, фигуры
;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узорыдля украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий).
Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно -творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
--моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительног искусства и компьютерной графики;
--выполнять простые рисунки и орнаментальные ком позиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства»
Выпускник научится:
-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
-передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам
данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
-понимать и передавать в художественной работе р азницу представлений о красоте человека
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.

Планируемые результаты изучения курса «Технология»
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общ его образования:
-Получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой
предметно -преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-

ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;
Получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна,которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;
-Получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития;
-Научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и
друзьям, игрушечных моделей, художественно - декоративных и других изделий.
-Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско - технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся научатся:
-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих
работ, а также элементарных доступных проектов получатпервоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;
получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
нучатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информа- е
цию;
-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с егоосновными
устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио - и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными
ресурсами;
-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
-В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основытаких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
Раздел «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание»
Выпускник научится:
-называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и
ремёсла, современные профессии (в том числе профессиисвоих родителей) и описывать их
особенности;
-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствиеизделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

-анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых
практических действий;
-организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
-уважительно относиться к труду людей;
-понимать культурно -историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, и
уважать их;
-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководствомучителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).
Раздел «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты»
Выпускник научится:
-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно -художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
-применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели
и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и
эскизы,
-читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостныеобъёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.
Раздел «Конструирование и моделирование»
Выпускник научится:
-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и
способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по сложности задачи;
-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.


Выпускник получит возможность научиться:
-соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с
изображениями их развёрток;
-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой кон-структорской
задачи или передачи определённой художественно -эстетической информации, воплощать
этот образ в материале.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:
-соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе ко м-пьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
-использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать,
читать информацию, выполнять задания;

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера,программы
Word и PowerPoint.

Выпускник получит возможность научиться:
-пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения,
хранения, переработки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура» (для обучающихся,
не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения на ступени начального общего образования обучающиеся:
-начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности,
для трудовой деятельности, военной практики;
-начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физ ическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
-узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнен иями на
развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процед.
Обучающиеся освоят:
-первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями,
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;
-научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития
основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса
во время выполнения физических упражнений;
-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование
правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимыедля жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические
упражнения, простейшие комбинации;
передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшимиспособами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развитияосновных физических качеств;
-освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.
Раздел «Знания о физической культуре»
Выпускник научится:
-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и
значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных систем организма;
-раскрывать на примерах из истории, в том числе родного края, или из личного опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное
развитие;
- раскрывать напримера из истории, в том числе родного края, или из личного опыта, положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личное и социальное развитие;
-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между
собой;
-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-характеризовать роль и значение режима дня в со хранении и укреплении здоровья; планировать и корректи ровать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Выпускник научится:
-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в
соответствии с изученными правилами;
-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
-вести тетрадь по физической культуре с записями

режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности;
-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
-выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Раздел «Физическое совершенствование»
Выпускник научится:
-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью
специальной таблицы);
-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных
физических качеств;
-выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного
веса и объёма);
-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
-плавать, в том числе спортивными способами;
-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
Планируемые результаты изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики»
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих
программ поОсновам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур,
Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса
Выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; – поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в
российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, станов-

лении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской
Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести.
Планируемые результаты по учебным модулям:
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь ипраздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; –
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
-раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обря-

ды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее
формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий,
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; –
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама,
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей,
народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и
общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; – осуществлять
поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей,
общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
Основы светской этики

Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики,
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов
в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской)
этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе
норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
1.3.1. Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итого- вой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального 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 системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических и учебно-познавательных задач;
-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся
и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению
их;
-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику
индивидуальных образовательных достижений;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ,
самооценка, наблюдения и др.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование — 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», итого, «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; развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,

-ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости засвою Родину,
знания
знаменательных
для
Отечества
исторических
событий;
-любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности
мотавации
учебной
деятельности,
включая
социальные,
учебно-познавательные и внешние мотавы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотавации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и
сформированности
морально-этических
суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности
к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсофицированных мониторинговых исследованийспециалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностаки развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценкаличностного прогресса ученикас помощьюпортфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематазировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
— система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку,
математике и окружающему миру,
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических
работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы
учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ — по русскому языку, математике — и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
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.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета
формы и методы
достижений
контроля
Текущая
Итоговая (четверть,
Внеурочная
Урочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
деятельность
устный опрос
диагностическая
анализ динамики
участие в выста-

письменная
самостоятель
ная работа
контрольная
работа
диктанты
контрольное
списывание
тестовые зада
ния

контрольная работа
диктанты
изложение
контроль техники
чтения

текущей
успеваемости
портфолио
анализ психологопедагогнческих исследований

ках, конкурсах, соревнованиях
активность в проектах и программах
внеурочной деятельности
творческий отчет

графическая
работа
изложение
доклад
творческая
работа
Формы представления образовательных результатов:
•
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
•
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания — знания, понимания, применения, систематизации);
•
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
•
портфолио;
•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
Уровни оценки и сопоставления уровней

Высший
(Оптимальный)
(Перспективный)
Средний
(Основной)
(Нормативный)
Начальный
(Учебный)
(Потенциальный)

Уровни сформированности

Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным учебным действиям в новой творческой ситуации.
Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным учебным действиям в новой творческой ситуации.
Знает и может получить возможность
научиться личностным, регулятивным, познавательным и коммуникативным универсальным учебным действиям.

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения
программы по предметам должны учитываться психологические возможности младшего
школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.
Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений
являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по учебным предметам. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более вы-

соких уровней формируемых учебных действий.
Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и
итоговых стандартизированных контрольных работ.
В МБОУ СОШ №12применяется следующая система оценки достижения планируемых
результатов освоения предметов.
Оценочная шкала в 1 классе
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается
лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика,
личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).
Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС
НОО оценивается следующими уровнями:
Качество освоения программы
Уровень достижений
90-100%
66-89%
50-65%
меньше 50%

высокий
повышенный
средний
ниже среднего

Критерии оценивания по русскому языку
При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, уровень
сформированности устной речи.
Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт.
Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и
словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта.
Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 23 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта.
Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с помарками.
К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение
точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки;
наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона.
Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо
без ошибок.
Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов.
Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором
число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочётов.
Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует
письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество.
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в

речи.
Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям,
удовлетворяющим для оценки оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов.
Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении предложений.
Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает
неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает материал несвязно.
Критерии оценивания работ по литературному чтению
При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение
речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой.
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами
способ чтения без ошибок при темпе не менее 30 слов в минуту (на конец учебного года),
понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль и
найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если
при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (на конец
учебного года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при
чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не
может понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить
главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль.
Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе
ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего
смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию.
Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность ученика
самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации).
Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название
книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных
внешних показателей её содержания.
Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте.
Ниже среднего уровня уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге,
не вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему.
Критерии оценивания работ по математике
При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать
развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать
простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях.
Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствует
умение производить вычисления без ошибок.
Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок.

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют
ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок.
Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок.
Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи.
Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 2-3 негрубых ошибок.
Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и ответы,
в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам исправляет
или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 негрубых
ошибок.
Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы и
ответы, в которых ученик не справляется с решением задач.
Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятияхсоответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки,
распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль.
Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик допускает неточности в определении существенных признаков.
Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях
соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные признаки.
Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.
Критерии оценивания по окружающему миру
Определение уровня развития умений и навыков по окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа результатов бесед, наблюдений,
практических работ и дидактических игр.
Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие
собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные
наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике.
Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы,
построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала.
Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в
которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на практике.
Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых
ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с
выполнением практических работ даже с помощью учителя.
Критерии оценивания практических работ по технологии
Высокий уровень
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Повышенный уровень



допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
 задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления;
 в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Средний уровень
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления;
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени недовыполнена на 15-20 %;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Уровень ниже среднего
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени недовыполнена на 20-30 %;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.

Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО)
Критерии оценивания предметных умений
Высокий уровень
- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна.
Повышенный уровень
- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
Средний уровень
- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.
Уровень ниже среднего
- поставленные задачи не выполнены.
Оценочные шкалы (2-4 класс).
Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС
НОО оценивается по четырёхбалльной шкале.
Перевод отметки в четырёхбалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения
Уровень достижений
Отметка в балльной шкале
программы
90-100%
66-89%
50-65%
меньше 50%

высокий
повышенный
средний
ниже среднего

«5»
«4»
«3»
«2»

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок
или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала;
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Критерии оценивания письменных работ по русскому языку
Диктант
Оценка "5" - за работу, в которой нет ошибок.
Оценка "4" - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.
Оценка "3" - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
Оценка "2" - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
Учёт ошибок в диктанте:
-Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды
в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).
- Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик
допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за
одну ошибку.Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой «Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка),
если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья,
давно, стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности ученика (например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.).
Ошибкой считается:
-Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
-Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой;
отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание:
Исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок и не влияют на
оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не влияют на
оценку выполнения итогового диктанта.
Грамматическое задание
Оценка "5" - без ошибок.
Оценка "4" - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
Оценка "3" - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
Оценка "2" - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание
Оценки
«5»

«4»
«3»
«2»

Допустимое количество ошибок
2-й класс
3-й класс
Нет ошибок.
Нет ошибок.
Один недочёт графического
характера.
1 -2 ошибки
1 ошибка
1 исправление
1 исправление
3 ошибки
2 ошибки
1 исправление
1 исправление
3 ошибки
3 ошибки
1 - 2 исправления
1 - 2 исправления

4-й класс
Нет ошибок.

1 ошибка
1 исправление
2 ошибки
1 исправление
3 ошибки
1 - 2 исправления

Словарный диктант
Классы
Количество слов
Критерии
оценки

1-й класс
2-й класс
6-8 слов
8-10 слов
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.
«2» -3-5 ошибок.

3-й класс
10-12 слов

4-й класс
12-15 слов

Развитие речи (сочинение и изложение)
В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление.
Грамотность проверяется, но не оценивается.
Оценка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря,
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности);
Оценка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта
тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;
- имеются отдельные фактические и речевые неточности;
- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста.
Оценка "3" - допущены отклонения от авторского текста;
- отклонение от темы;
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;
- беден словарь;
- имеются речевые неточности;
- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;
Оценка "2" - работа не соответствует теме;
- имеются значительные отступления от авторской темы;
- много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
- во всех частях работы отсутствует связь между ними;
- словарь беден;
- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;
Примечание: учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные » изложения
и сочинения.
Критерии оценивания по литературному чтению
Чтение наизусть
Оценка "5" - твёрдо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно читает.

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
Выразительное чтение текста
Требования к выразительному чтению:
1. Правильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям
Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям
Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их.
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Критерии оценивания письменных работ по математике
Работа, состоящая из выражений:
Оценка "5" - без ошибок.
Оценка "4" -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Оценка "3" - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
Оценка "2" - 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач:
Оценка "5" - без ошибок.
Оценка "4" - 1-2 негрубых ошибки.
Оценка "3" - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
Оценка "2" - 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Оценка "5" - без ошибок
Оценка "4" - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в
задаче.
Оценка "3" - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, допущена ошибка в ходе выбора действия,
или вычислительная в задаче, вычислительные ошибки в решении примеров.
Оценка "2" - 4 грубые ошибки.
Грубые ошибки:
Вычислительные ошибки в выражениях и задачах.
Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).

Не решенная до конца задача или выражение.
Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
Нерациональный прием вычислений.
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
Неверно сформулированный ответ задачи.
Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
Недоведение до конца преобразований.
В контрольной работе:
-задания должны быть одного уровня для всего класса;
-задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую оценку работы;
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
-оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления;
за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.
Критерии оценивания по окружающему миру
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
Оценка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют
ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы.
Оценка "4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала.
Оценка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.
Оценка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала.
Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки:
Ошибки:
-неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной;
-нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной;
-неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса;
-неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным
признакам;
-незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное суждение;
-неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты.
Недочёты:
-преобладание при описании объекта несущественных признаков;
-неточности в определении назначения прибора, его использование;
-неточности при нахождении объектов на карте.
Критерии оценивания практических работ по технологии
Оценка "5"
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
 задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии;
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка "4"
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;



задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления;
 в основном правильно выполняются приемы труда;
 работа выполнялась самостоятельно;
 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;
 полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка "3"
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления;
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
 самостоятельность в работе была низкой;
 норма времени недовыполнена на 15-20 %;
 не полностью соблюдались правила техники безопасности.
Оценка "2"
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего
места;
 неправильно выполнялись многие приемы труда;
 самостоятельность в работе почти отсутствовала;
 норма времени недовыполнена на 20-30 %;
 не соблюдались многие правила техники безопасности.
Критерии оценивания практических работ по искусству (ИЗО)
Критерии оценивания предметных умений
Оценка "5" - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и интересна.
Оценка "4" - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не
имеет грубых ошибок.
Оценка "3"- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней
можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка "2"- поставленные задачи не выполнены.
Критерии оценивания по информатике
3-4 класс
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом.
При выполнении письменной контрольной работы выявляются полнота, прочность усвоения
учащимися материала (теории) и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
Оценка "5"- при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких погрешностей;
Оценка "4" - при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки;
Оценка "3"- при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;
Оценка "2"- если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного программного материала).
Оценка устных ответов учащихся:
Оценка "5"если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию информатики как учебной дисциплины;
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Оценка "4" если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку "5", но при этом имеет
один из недостатков:
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Оценка "3"ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала, определенные настоящей программой.
Оценка "2"ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в
рисунках, схемах, выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Критерии оценивания по ОРКСЭ
Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ ориентирует
образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривает использование разнообразных методов и форм. Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки
безотметочные (зачёт/незачёт), объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры, религии в жизни человека,
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Но это не значит, что нет
необходимости и возможности в контроле усвоения знаний учащимися. Так как этот процесс
индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету,
во-вторых, глубину сформированности учебных умений.
Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.
Критерии результатов усвоения курса
Предметные результаты:
-знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России;
- понимание светской и религиозной морали для выстраивания конструктивных отношений;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Инструментарий
- тесты
- составление словарей терминов и понятий
- защита проектов.
Метапредметные результаты:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Инструментарий
- творческие работы
- проектная деятельность
- участие в конференциях
- диспуты
- ролевые игры
- тесты
- тренинги.
Критерии оценивания творческих работ
№
1
2
3

Критерии, показатели
Цели задания принятыобучающимся, конкретны.
Замысел работы реализован.
Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует
4
возрастным особенностям обучающегося.
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь
родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение
5
ИКТ, иллюстративного материала).
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного
6
общения с одноклассниками, для рефлексии.
Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:
7
а
Любознательность и активность
б
Эмоциональность, отзывчивость
в
Общение с учителем и сверстниками
г
Соблюдение общепринятых норм и правил поведения
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
д
адекватные возрасту
е
Владение универсальными предпосылками учебной деятельности
ж
Владение необходимыми умениями и навыками
Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.
8
Всего баллов:
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:
1. Достигнуто в высокой степени
3 балла
2. Достигнуто частично
2 балла
3. Достигнуто в малой степени
1 баллов
4. Не достигнуто (или не входило в цели)
0 баллов
Вывод:
 от 42 до 35 баллов -достигнуто в высокой степени
 от 34 до 21 балла – достигнуто частично
ниже 21 балла результат не подлежит оцениванию
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы
может быть презентация, составленная в программе Power Point.

Баллы

Критерии
оценивания

Параметры

Баллы

Дизайн презентации - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не противоречит содержанию
презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с
графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну
Содержание

- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию

Защита

- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите

Итоговая оценка
Личностные качества:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Инструментарий
- карта наблюдений
- диагностика качеств личности
- портфолио.
Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения его с другими детьми.

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального образования принципов:
1.Оценивание является постоянным процессом, естественнымобразом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное,
рубежное, итоговое)оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не
его личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности к
изучению предмета в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.
Показатели «предметной» готовности к изучению данного курса основываются на показателях ожидаемой подготовки. Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в
начальной школе. Большинство детей 10-11 лет уверенно демонстрирует достижение описанного уровня готовности. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы. В перспективе, после экспериментальной отработки, предполагается
введение этих показателей в систему планируемых результатов освоения программы, что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
Стартовая работа: (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, необходимый для обучения.
Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», «ура»,«спасибо»,
«молодец», «поздравляю»; тестовые задания предлагаются всех видов тестов:
- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими правильными ответами);
- заполни пропуски;
- верно/неверно;
- соотнеси;
- краткий ответ.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форменакопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том числе
– с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний
и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.
С целью проведения текущего оценивания используются следующие методы оценивания:
защита проекта, оценка, наблюдение, бальная шкала, самооценка.
Педагогическое наблюдение
Это метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо
педагогического явления для получения конкретных данных:
-Учитель наблюдает за учеником в естественной обстановке - на уроке. Проявление познавательных способностей наблюдаются в процессе овладения учебным содержанием, с которым
школьник работает на каждом уроке. Конечно, сначала знания учителя об ученике фрагментарны и мало структурированы, но при специальном обучении ведению наблюдений субъективность снимается.
-Каждое наблюдение имеет конкретную цель и проводится по определенной схеме.
-Данные наблюдений фиксируются в описательной форме (на основе схемы) и носят характер конкретного факта, а не объяснения или оценки.
-Наблюдения проводятся регулярно в течение всего учебного года, а не от случая к случаю.

-Анализ наблюдаемых проявлений ученика производится не изолированно, а в контексте
всей учебной ситуации.
Этот метод помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей ученика,
его индивидуальную познавательную активность, самостоятельность, произвольность и продуктивность деятельности, избирательность форм учебной работы. Эти сведения дополняются наблюдениями особенностей усвоения учебного материала и изучением предметной избирательности. Педагогическое наблюдение дает возможность проследить динамику развития
ученика, устойчивость основных проявлений личностных особенностей в учебном процессе,
выявлять сильные и слабые стороны, и в то же время позволяет оценивать его не только по
показателям учебной деятельности, но и по личностным проявлениям, что особенно важно
при решении воспитательных задач в рамках курса ОРКСЭ. Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных суждений:
«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
Ведение бальной сетки
Учитель заранее обговаривает с учениками шкалу по которой будут начисляться баллы.
Например:
активная работа на уроке — 1 балл,
выполнение домашнего задания — 2 балла,
активное участие в групповой работе — 2 балла,
выполнение творческого задания — 3 балла,
выполнение дополнительного задания — 3 балла,
составление проекта — 4 балла и т. д.
Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия)
В данном случае, используются листы самооценки учащихся, которые раздаются в начале
изучения новой темы или групповой работы.
Базовые критерии:
Я хорошо выполнил свою работу на уроке;
Я мог выполнить работу значительно лучше;
Я плохо работал на уроке.
Для более масштабной работы могут использоваться листы самооценки своего участия в
групповой работе. Критерии могут изменяться, в зависимости от того, что намечено проверить. Пример такого листа.
Лист самооценки урока или группового мероприятия
В ходе проекта я...
Всегда
Иногда
Никогда
Предлагал новые идеи и направления
Определял цели, ставил задачи
Ждал помощи от участников группы
Принимал участие в совместной работе
Задавал вопросы, искал факты, спрашивал разъяснения
Помогал группе в выборе правильных решений
Анализировал, обобщал точки зрения, делал выводы
Находил и исправлял ошибки
Оказывал помощь, откликался на работу других
Преодолевал трудности, добивался достижения результата
Осознавал ответственность за общее дело
Стимулировал дискуссию, предлагая различные точки зрения
Кроме того, листы самооценки т используются для закрепления знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему поиску информации. Вместе с тем, отзывы
учащихся помоают учителю разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости, скорректировать свой учебный план.
Примеры вопросов для самооценивания:

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что
Наиболее трудным мне показалось
Самым интересным было
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее
Я бы хотел попросить своего учителя
Защита проекта
Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. Проект может
быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив разные модули,
тем самым у обучающихся будет возможность ознакомиться с содержанием других модулей.
Защита может проходить в разных формах:
в форме праздника с приглашение зрителей;
в форме конкурса с приглашением жюри;
в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.
Работа над проектом, а затем и его защита показывает то, в какой степени у обучающихся
сформированы все группы универсальных учебных действий.
Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовнонравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся портфолио ученика.
Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут
входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы,
отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и т.д.
Формой промежуточной ттестации по ОРКСЭ для учащихся 4-ых классов является отметка
«зачтено».
Критерии оценивания по физической культуре
Система оценки по физической культуре имеет комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов
Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Поэтому используетсятакая форма оценки личностных результатов обучающихся, как
оценка индивидуального прогресса его личностного развития.
Учитель физической культуры может планировать внутреннюю оценку сформированности
отдельных личностных результатов
Процедура внутренней оценки
Сформированность отдельных личностных реПредмет оценки
зультатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка,
знание моральных норм и суждений)
Задача оценки данных результатов

Оптимизация личностного развития обучающихся
в процессе обучения на уроках физической культуры

Субъекты оценочной деятельности

учитель, обучающиеся

Форма проведения процедуры

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит учитель физической культурыв
рамках изучения индивидуального развития личности
в ходе учебно-воспитательного процесса.

Инструментарий

Типовые задания по оценке личностных результатов
(Тестовые задания, разработанные учителем.
Фронтальный, письменный, индивидуальная беседа, анкетирование и др.

Методы оценки

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя физической культуры.

Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов портОсуществление
обратной фолио).
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентисвязи
ровать на успех, отмечать даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном
темпе.
Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит сформированность у
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. В итоговые проверочные работы по физической культуре выносится оценка сформированности
большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а
также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных
действий.
Достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы
оценивается в ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений, в виде
оценочных листов и листов наблюдений учителя.
Процедура внутренней оценки
Ссформированность регулятивных, познавательных,
Предмет оценки
коммуникативных универсальных учебных действий.
Задача оценки данных результатов
Субъекты оценочной деятельности
Форма проведения процедуры

Определение уровня присвоения учащимися определенных универсальных учебных действий, как средства анализа и управления своей познавательной деятельностью.
учитель, обучающиеся
Персонифицированные мониторинговые исследования проводит учительв рамках:
- внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы и срезы;
- тематического контроля по предмету физическая
культура и текущей оценочной деятельности;
- по итогам четверти, полугодия.
Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.

Инструментарий

Методы оценки

Итоговые проверочные работы по предмету физическая культура как инструментальная основа, (Оценка
достижения планируемых результатов в начальной
школе. Система заданий. В 3 ч. Ч.3 / С.
В.Анащенкова, М.В. Бойкина, Л. А. Виноградская и
др.)
Олимпиадные и творческие задания, проекты.
Фронтальный письменный, индивидуальная беседа,
анкетирование, наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких
действий как коммуникативные и регулятивные действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в
виде оценочных листов прямой или опосредованной
оценкой учителя в портфолио ученика, листах самооценки.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов по физической культуре представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний учебного предмета физическая культура.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки.
Процедура внутренней оценки
Сформированность действий обучающихся с предПредмет оценки
метным содержанием (предметных действий); наличие система опорных предметных знаний; наличие
системы знаний, дополняющих и расширяющих
опорную систему знаний.
Задача оценки данных результатов

Определение достижения учащимися опорной системы знаний по физической культуре, метапредметных
действий
(организовывать свои действия: ставить
перед собой цель, планировать работу, действовать по
плану, оценивать результат;
работать с информацией: самостоятельно находить,
осмысливать и использовать её;развивать разные качества своей личности, в том числе и физические,
учиться оценивать свои и чужие поступки.
Коммуникативных: сотрудничество с учителем и
сверстниками, общаться и взаимодействовать с
людьми;) как наиболее важных для продолжения
обучения;
- определение готовности обучающихся для дальнейшего обучения в школе;
- определение возможностей индивидуального развития обучающихся.

Субъекты оценочной деятельности

Учитель, обучающиеся.

Форма проведения процедуры

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и
текущего контроля: уровневые итоговые контрольные работы по физической культуре включающие
проверку сформированности базового уровня (оценка
планируемых результатов под условным названием
«Выпускник
научится») и повышенного уровня
Оценка планируемых результатов под условным
названием «Выпускник получит возможность
научиться».

Инструментарий

Стандартизированные работы, проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Методы оценки

Осуществление
связи

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:
1. Учительв рамках: внутришкольного контроля административные контрольные работы и срезы; тематического контроля по предмету физическая
культура и текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой
аттестации.
2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного
уровня).

обратной

1. Информированность:

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию материалов портфолио).
2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже незначительное продвижение, поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном
темпе.

При оценивании учебных достижений учеников основной группы за показателем учебного двигательного действия(норматива) определяют уровень учебных достижений (низкий,
средний, достаточный, высокий), а затем по техническим показателям выполнения двигательного действия и теоретическим знаниям выставляют оценку в баллах.
Уровень учебных достижений по выполнению учебного двигательного действия
№
Двигательное
низкий
средний достаточный высокий
действия
1
7,4 и выше
7,3-6,2
6,3 - 5,7
5,6 и
Бег 30м
ниже
мальчики 7 лет
7,5-6,4

6,5-5,7

5,8 и
ниже

7,6 и выше
девочки 7лет
балл

2

3

4

5

По выполнению учебного норматива
«5» баллов - двигательное действие норматива выполнено правильно (заданным способом),
точно в надлежащем темпе, легко и четко, по времени, на результат «отлично».
«4» балла - двигательное действие норматива выполнено правильно, но на результат «хорошо».
«3» балла - двигательное действие норматива выполнено в основном правильно, но на результат «удовлетворительно».
«2» балла - двигательное действие норматива не выполнено
Уровень выполнения двигательного действия по техническим показателям
№ Техническое
низкий
средний достаточный высокий
действие,
физическое
упражнение
1 Кувырок
вперёд
балл
2
3
4
5
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками)
«5» баллов - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и четко.
«4» балла - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений. «3» балла - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.
«2» балла - двигательное действие не выполнено.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются:
-метод наблюдения. Метод открытого наблюдения заключается в том, что обучающиеся
знают, кого и что будет оценивать учитель.
Метод скрытого наблюдения состоит в том, что обучающимся известно лишь то, что учитель
будет вести наблюдение за определенными видами двигательного действия.
- вызов. Метод вызова используется для выявления достижений отдельных обучающихся в
усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного выполнения двигательного действия.
- упражнения. Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и навыками, качества выполнения домашних зданий.
- комбинированный. Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно
с проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих
двигательных действий.
Уровень теоретических знаний в области физической культуры
№ Знание,
низкий
средний достаточный высокий
определение,
понятие
1 Шеренга
балл
2
3
4
5
По основам знаний
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать знания применительно к конкретным

случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
«5» баллов выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично излагает его, используя примеры из практики, своего
опыта.
«4» балла ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.
«3» балла получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем
опыте.
«2» балла получает за незнание материала, отсутствует логическая последовательность
Таблица 4
Уровень сформированности универсальных учебных действий
№ УУД
низкий
средний достаточный высокий
1 Коммуникативные
баллы
2
3
4
5
Регулятивные
баллы
2
3
4
5
Познавательные
балл
2
3
4
5
По уровню сформированности УУД
«5» баллов выставляется за сформированные УУД
«4»балла ставится за УУД, в которых содержатся небольшие неточности и незначительные
погрешности.
«3» балла получает за УУД, в которых имеются пробелы, нет умения использовать их в своем опыте.
«2»балла выставляется за отсутствие каких - либо метапредметных результатов.
На основе отмеченных показателей учителям рекомендуется применять разнообразные системы начисления «бонусных» баллов (+1), за личные достижения обучающихся, активную
работу на уроках физической культуры, привлечение обучающихся к занятиям физической
культурой во внеурочное время, участие в соревнованиях всех уровней.
Экспресс-анализ уровня физической подготовленности обучающихся
Мониторинг физического развития обучающихся начальных классов проводится учителем
физической культуры в начале и конце учебного года по следующим нормативам: бег на 30
мс высокого старта и на 1000 м, прыжок в длину с места (мальчики и девочки): подтягивание
на перекладине (мальчики); подъем туловища за 30 с (девочки).
Целесообразно также проводить тестирование по окончании каждой четверти. В этом случае будет возможно внесение оперативных корректив в процесс физическою воспитания
обучающихся.
Интегральная оценка индивидуальной физической подготовленности
Интегральная опенка физической
Общая сумма баллов
подготовленности
Мальчики
Девочки
Низкий

До 5

До 7

Ниже среднего

До 8

До 10

Средний

До 11

До 13

Выше среднего

12-13

До16

Высокий

14-15

17-20

Нормативы оценки физического развития обучающихся
Бег на 30 мс высокого старта (с). Мальчики
Возраст (лет, Уровень физической подготовленности

месяцев)

Высокий

Выше
среднего

Средний

Баллы
5
4
3
До 7,5
5,6 и ниже
5,7-6,1
6,2-6.7
7.6-7,11
5.5 и ниже
5.6-6.0
6.1-6.6
8,0-8.5
5.4 и ниже
5,5-5.8
5.9-6.3
8.6-8,11
5.3 и ниже
5,4-5,8
5.9-6.3
9,0-9.5
5,1 и ниже
5.2-5,6
5,7-6.1
9,6-9,11
5,1 и ниже
5,2-5,6
5,6-6.0
10,0-10,11
5,0 и ниже
5,1-5,4
5,5-5.9
на 30 м с высокого старта (с). Девочки
Возраст
Уровень физической подготовленности
(лет,
Высокий
Выше
Средний
месяцев)
среднего
Баллы
5
4
3
До 7,5
б.0 и ниже
6.1-6.5
6.6-7.0
7.6-7,11
5,8 и ниже
5.9-6.3
6.4-6.7
3.0-8.5
5.6 и ниже
5.7-6.0
6.1-6.5
5.6-8,11
5.5 и ниже
5.6-5.9
6.0-6.4
9,0-9.5
5.3 и ниже
5.4-5,3
5,9-6,3
9.6-9,11
5.3 и ниже
5.4-5,7
5,8-6.2
10.0-10,11
5.2 и ниже
5,3-5,6
5.7-6.0
Бег на 1000 м (мин и с). Мальчики
Boзраст (лет, Уровень физической подготовленности
месяцев)
Высокий
Выше
Средним
среднею
Баллы
5
4
3
До 7,5
6,0 и ниже
6,01-6.34
635-7.04
7.6-7,11
5,50 и ниже
5.51-6.25
6,26-7.0
8.13-8,5
5,35 и ниже
5.36-6,08
6.09-6,41
8,6-8.11
5.25 и ниже
5.26-5.58
5.59-6.31
9,0-9.5
5,20 и ниже
5.21-5.53
5,54-6,26
9.6-9,11
5,10 и ниже
5.! 1-5.43
5,44-6.16
10,0-10.5
5.05 и ниже
5.06-5,38
5,39-6.11
10,6-10.11
4.55 и ниже
4.56-5.28
5.29-6.01

Ниже
среднего

Низкий

2
6,8-7,4
6.7-7,3
6.4-7.0
6.4-6,9
6,2-6,7
6.1-6.6
6.0-6.5

1
7.5 и выше
7,4 и выше
7,1 и выше
7,0 и выше
6,8 и выше
6.7 и выше
6.6 и выше

Ниже
среднего
2
7,1-7,7
6.8-7,5
6.6-7,2
6,5-7.1
6,4-6.9
6,3-6.8
6,1-6.5

Низкий

Ниже
среднего

Низки й

2
7,10-7.55
7.01-7,45
6.42-7,25
6,32-7.15
6.27-7,10
6.17-7,0
6.12-6.55
6.02-6,45

1
7,56 и выше
7.46 и выше
7.26 и выше
7.16 и выше
7,1 1 и выше
7,01 и выше
6,56 и выше
6,46 и выше

Бег на 1000м (мин и с). Девочки
Возраст
Уровень физической подготовленности
(лет,
Высокий
Выше
Средний
Ниже
месяцев)
среднего
Баллы
5
4
3
2
До 7,5
6,10 и ниже
6,11-6,45
6.46-7.20
7.21-7,59
7,6-7,11
6.00 и ниже
6.01-6.35
6,36-7.0
7,01-7.49
8,0-8.5
5.55 и ниже
$.56-6.28
6,29-7,01
7.02-7,45
3,6-8,11
5.47 и ниже
5,48-6.20
6,21-6.53
6,54-7.37
9,0-9,5
5.45 и ниже
5.46-6. 18
6,79-6,5 1
6,52-7.35
9.6-9.11
5.38 и ниже
5,39-6.11
6,12-6.44
6.45-7.28
10.0-10.5
5,35 и ниже 5,36-6.08
6.09-6.41
6.42-7.25
10,6-10.11
5.26 и ниже
5,27-5,59
6.00-6,32
6,33-7,16

1
7,8 и выше
7,6 и выше
7.3 и выше
7.2 и выше
7.0 и выше
6.9 и выше
6,6 и выше

Низкий

1
8.00 и выше
7.50 и выше
7,46 и выше
7,38 и выше
7,36 и выше
7.29 и выше
7.26 и выше
7,17 и выше

Подтягивание на перекладине (количество раз). Мальчики
Возраст
Уровень физической подготовленности
(лет,
Высокий
Выше среднего
Средний
месяцев)
Баллы
5
4
3
7,0-7,5
4 и выше
3
2
7,6-8.5
5 и выше
4
j
8,6-8. И
6 и выше
5
3-4
9,0-9,5
6 и вы те
5
4
9.6-9Л1
7 и выше
5-6
4
10.0-10,5
7 и выше
6
5-4
10,6-10.11
R м выше
7-6
5
Подъем туловища за 30с (количество раз). Девочки
Возраст
Уровень физической подготовленности
(лет,
Высокий
Выше
Средний
месяцев)
среднего
Баллы
5
4
3
7.0-7.5
15 ивыше
14-13
12-11
7.6-8.5
1 5 и выше
14
13-12
8,6-8,11
16 и выше
15-14
13-12
9,0-9.5
16 и выше
15
14-13
9.6-9.11
17 и выше
16-15
14-13
10,0-10.5
13 и выше
17-16
15-14
10,6-10,11
18 и выше
17
16-15
Прыжок в длину с места (см). Мальчики
Возраст (лет, Уровень физической подготовленности
месяцев)
Высокий
Выше
Средний
среднего
Баллы
5
4
3
7,0-7,5
130 и выше
129-117
116-104
7,6-7,11
140 и выше
139-127
126-114
8.0-8.5
145 и выше
144-132
131-119
8.6-8.11
155 и выше
154-142
141-129
9.0-9,5
158 и выше
157-145
144-132
9,6-9,1 1
162 и выше
161-149
148-136
10.0-10,5
166 и выше
165-153
152-141
10.6-10,11
175 и выше
174-162
161-150
Прыжок в длину с места (см). Девочки
Возраст (лет,
Уровень физической
месяцев)
Высокий
Выше
Средний
среднего
Оценка вбаллах
5
4
3
7,0-7.5
123 и выше
122-111
110-99
7,6-7,11
127 и выше
126-1 15
П4-103
8,0-8,5
132 и выше
131-119
118-106
8,6-8,11
138 и выше
137-125
124-112

Ниже среднего

Низкий

2
1,5
2
£ж
3-2
3-2
3-2
4-2

1
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше
1 и меньше

Ниже
среднего

Низкий

2
10-8
11-9
11-10
12-10
12-10
13-11
14-11

1
7 и меньше
8 и меньше
9 и меньше
9 к меньше
9 и меньше
10 и меньше
10 и меньше

Ниже
среднего

Низкий

2
103-88
113-98
1 18-103
128-113
131-116
135-120
124-139
149-133

1
87 и меньше
97 и меньше
102 и меньше
112 и меньше
11 5 и меньше
11 9 и меньше
123 и меньше
132 и меньше

Ниже
среднего

Низкий

2
98-85
102-88
105-90
111 -96

1
S4 и меньше
87 и меньше
89 и меньше
95 и меньше

9.0-9.5
9.6-9.11
10,0-10,5
10.6-I0,11

140 и выше
150 я выше
157 и выше
163 и выше

139-127
149-136
156-142
162-148

126-114
135-122
141-127
147-133

113-95
121-104
126-108
132-1 14

97 и меньше
103 и меньше
107 и меньше
113 и меньше

Учителю физической культуры
1. Необходимо знать учителю физической культуры, что жесткими рамками нормативов у
многих учеников можно убить желание заниматься физкультурой вообще.
2. Четко поставить оценку по нормативам можно только на уроках легкой атлетики (бег на
различные дистанции, прыжки в дину с места, с разбега, метания и др.)
3. Смотреть динамику роста результатов, если динамика положительная, то и оценка высокая.
4. Оценка по физкультуре складывается из знаний теории и практических навыков. Если ребенок получил «2» или «3» за практику, то у него есть возможность набрать баллы за теорию. Средняя оценка и будет выставлена.
5. Если даже нормативы сданы не очень хорошо, то всегда есть шанс получить за другие виды деятельности отличную оценку.
6. Во время оценивания необходимо осуществлять индивидуальный подход, то есть создавать для ученика условия, которые отвечают особенностям его развития, уровню физической
подготовленности, состоянию здоровья.
Критерии оценивания по музыке
Музыльная терминология
«5» – твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.
«4» – не точность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на
практике.
«3» – слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на
практике.
«2» – не знание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.
Слушание музыкальных произведений
Приемы анализа музыкальных произведений
-Умеет различать «песню», «танец», «марш» по характерным признакам;
-Понимает подтекст музыкального произведения;
-Тембрально различает инструменты.
Критерии оценки
«5» – соблюдает правила слушания музыки, свободно владеет приемами анализа музыкальных произведений.
«4» – знает правила слушания музыки, при анализе музыкальных произведений владеет не
всеми приемами.
«3» – невнимательно слушает музыку, испытывает трудности при анализе музыкальных
произведений.
«2» – не умеет слушать музыку, не владеет приемами анализа музыкальных произведений.
Пение музыкальных произведений
Критерии оценки
«5» – соблюдает правила пения; пение вокальных произведений соответствует (1), (2), (3)
уровням сложности.
«4» – знает правила пения, иногда допускает ошибки (1), (2), (3) уровня сложности.
«3» – не всегда соблюдает правила пения, часто допускает ошибки (1), (2), (3) уровня сложности.
«2» – не соблюдает правила, пение не соответствует (1), (2), (3) уровню сложности.
Творческая деятельность
Критерии оценки
«5» – владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить.
«4» –владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи творческой деятельности.
«3» – проблемы в УУД, готов творить, но испытывает трудности в решении задач творческой

деятельности.
Виды контроля
-Тесты
-Составление кроссвордов
-Письменные отзывы о музыкальном произведении
-Музыкальные викторины
-Сочинения о музыке
-Презентации
-Рисунки
Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
1)
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных
и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»),
а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо»
или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных
выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой:
-отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;

-определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
-даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком
и не допускает сравнения его с другими детьми.
№
Время
Вид КОД
Содержание
Формы и виды оценки
п/п
проведения
1.
Стартовая Начало сентября Определяет актуальный Фиксируется учителем в
работа
уровень знаний, необхо- электронном журнале и авдимый для продолжения томатически в электронном
обучения, а также наме- дневнике учащегося отдельчает «зону ближайшего но задания актуального
развития» и предметных уровня и уровня ближайшего
знаний, организует кор- развития в многобалльной
рекционную работу в зоне шкале оценивания. Результаактуальных знаний
ты работы не влияют на
дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.
2. Диагности- Проводится на Направлена на проверку Результаты фиксируются отческая рабо- входе и выходе пооперационного состава дельно по каждой отдельной
та
темы при освое- действия, которым необ- операции (0-1 балл) и также
нии способов
ходимо овладеть учащим- не влияют на дальнейшую
действия/средств ся в рамках решения
итоговую оценку младшего
в учебном пред- учебной задачи
школьника.
мете. Количество работ зависит от количества учебных
задач

3.

4.

Самостоя- Не более одного Направлена, с одной стотельная ра- раза в месяц (5-6 роны, на возможную корбота
работ в год)
рекцию результатов
предыдущей темы обучения, с другой стороны, на
параллельную отработку
и углубление текущей
изучаемой учебной темы.
Задания составляются на
двух уровнях:
1. (базовый)
2. (расширенный) по основным предметным содержательным линиям.

Учащийся сам оценивает все
задания, которые он выполнил, проводит рефлексивную
оценку своей работы: описывает объем выполненной работы; указывает достижения
и трудности в данной работе;
количественно в 100балльной шкале оценивает
уровень выполненной работы. Учитель проверяет и
оценивает выполненные
школьником задания отдельно по уровням, определяет
процент выполненных заданий и качество их выполнения. Далее ученик соотносит
свою оценку с оценкой учителя и определяется дальнейший шаг в самостоятельной работе учащихся.
Провероч- Проводится по- Предъявляет результаты Учитель проверяет и оцениная работа сле выполнения (достижения) учителю и вает только те задания, котопо итогам самостоятельной служит механизмом
рые решил ученик и предъвыполнения работы (5-6 ра- управления и коррекции явил на оценку. Оценивание
самостоя- бот в год)
следующего этапа само- происходит по
стоятельмногобалльной
тельной работы

5.

6.

ной работы школьников. шкале отдельно по каждому
Учащийся сам определяет уровню.
объем проверочной работы для своего выполнения. Работа задается на
двух уровнях: 1 (базовый)
и 2 (расширенный).
Проверочная Проводится по- Проверяется уровень
Все задания обязательны для
работа
сле решения
освоения учащимися
выполнения. Учитель оцениучебной задачи предметных культурных вает все задания по уровням
способов/средств дей(0-1 балл) и строит персоствия.
нальный «профиль» ученика
Уровни:
по освоению предметного
1.
формальный;
способа/средства действия
2. рефлексивный (предметный)
3. ресурсный (функциональный).
Представляет собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий, соответствующих трем
уровням.
Решение
Проводится 2-3 Направлена на выявление Экспертная оценка по специпроектной раза в год
уровня освоения ключе- ально созданным экспертным
задачи
вых компетентностей
картам. По каждому
критерию 0-1 балл

7.

Посещение Проводится 1
консульта- раз в неделю
ций

8.

Итоговая
Конец апреляпроверочная май
работа

9.

Предъявле- Май
ние (демонстрация) достижений
ученика за
год.

Ставит задачу обучения
учащихся задавать (инициировать) «умные» вопросы.

Фиксируется учителем в
электронном журнале следующим образом: 1 балл —
ученик присутствовал на
консультации, но вопросов
не задавал; 2 балла — задавал вопросы, но не содержательные; 3 балла — задавал
«умные» (содержательные)
вопросы.
Включает основные темы Оценивание многобалльное,
учебного года. Задания
отдельно по уровням. Сраврассчитаны на проверку нение результатов стартовой
не только знаний, но и
и итоговой работы.
развивающего эффекта
обучения. Задания разного уровня, как по сложности (базовый, расширенный), так и по уровню
опосредствования (формальный, рефлексивный,
ресурсный.)
Каждый учащийся в кон- Философия этой формы
це года должен продемон- оценки в смещение акцента с
стрировать (показать) все, того, что учащийся не знает
на что он способен.
и не умеет, к тому, что он
знает и умеет по данной теме
и данному предмету; перенос
педагогического ударения с
оценки на самооценку.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы — рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
-реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения — формирование универсальных учебных
действий;
-позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий
учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;
-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Портфолио достижений обучающихся является оптимальным способом организации системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №12. Портфолио - сборник работ и
результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные
между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по
отношению к ОУ службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самим ОУ
- обучающимися, педагогами, администрацией).
Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке: как, в каких форматах,
с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку, какие ответы следует (или

допустимо) считать верными и т.д. В качестве внешней оценки достижений учащихся выступают результаты их участия в международных и всероссийских интеллектуальных конкурсах и дистанционных олимпиадах:
«Русский медвежонок: языкознание для всех»,
«Британский бульдог»,
«Олимпус»,
«ЭМУ-эрудит» и др.,
предметных олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней; результаты
контрольно-диагностических и итоговых контрольных работ по предметам.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Портфолио достижений отнесён к разряду аутентичных, индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфолио достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся;
формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфолио обучающихся МБОУ СОШ №12 г. Грязи ведется согласно Положению о портфолио обучающихся по ФГОС НОО.

2.Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
2.1.1. Пояснительная записка.
Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечитьсистемный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК «Планета знаний», используемого в школе.
Задачи программы:
установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий УМК«Планета знаний» универсальные
учебные действия и определить условия их формирования в образовательном процессе
и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального
общего образования.
2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных действий обучающихся.
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий .
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
2.1. 2. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным государственным образовательным стандартом и общими представлениями о современном выпускнике начальной школы.
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
— осознание ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
— отказ от деления на «своих» и «чужих»;
— уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению,
кооперации, сотрудничеству, включая:
— доброжелательность, доверие и внимание к людям,
— готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма:
— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать;
— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей;
— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
ОСНОВНЫЕ содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования.
Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;
2) как мирового сообщества, представленного разными
национальностями;
3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова — как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, 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.
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 здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
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 искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения — приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
-коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
-умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;
-умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарныегипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова- ния
универсальных учебных действий.
Познавательные логические формулирование личных, языковых, нравственных проблем.
Самостоятельное создание способов решения проблем поискового и творческого характера
анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимо- связанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные — обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные — общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные — определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные — обеспечивающие организацию собственной деятельности. Формирование
УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все
предметные области и внеурочную деятельность.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо- бенностей
обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
Вкурсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о
Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой по- жарной
охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение»— это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных
стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к
ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя граждана- ми
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране
и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тур- генева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М.
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие уча- щихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рас- сказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природ- ных и культурноисторических особенностях.

В курсе «Математика»— в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) пред- ставлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о по- мощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в об- ласти космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии стра- ны
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о по- сещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка»произведения отечественного музыкального искусства рассмат- риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога
культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му- зыкального
языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется
благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большойкультуры».
В курсе английского языкас этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на раз- витие
идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные материалы
об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских музеях, о
праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок
1«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России,
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традицийнародов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме
того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом
учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1–4
кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности
на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при
выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу,
выстраивать план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексив-

ной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела)— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Специфика предмета«Технология»и его значимость для формирования универсальных
учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать
во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;
формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и
отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунковпланов,
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, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
развитие планирующей и регулирующей функции 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 предметно-преобразующей символикомоделирующей деятельности;
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
фомирование ИКТ- компетентности 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.
Предмет «Физическая культура 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 партнёра,
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
2.1.4. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
-действие смыслообразования (интерес, мотивация);
-действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
-формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
-формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
-эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
-формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
-формирование желания выполнять учебные действия;
-использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. В сфере
личностных УУД начнут формироваться:
- внутренняя позиция школьника;
-личностная мотивация учебнойдеятельности;
-ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся ор- ганизацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
-целеполагание;
-планирование;
-прогнозирование;
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
-коррекция;
-оценка;
-волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
— к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолениюпрепятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи- ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УД:
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью компьютерных
средств;
-структурирование знаний;
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий.

Логические УД:
-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, классификации объектов;
-подведение под понятие, выведение следствий;
-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
-доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
-формирование проблемы;
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поиск вого характера.
В сфере познавательных УУД ученик начнет:
-использовать знаково-символические средства, в том числеовладеютдействием моделирования;
-овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий приём решения задач.
К коммуникативным действиямотносятся:
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборов информации;
-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 задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтакси- ческими нормами родного языка, современных средств коммуникации.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
-учитывать позицию собеседника (партнёра);
-организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
-адекватно передавать информацию;
-отображать предметное содержание и условия деятельности вречи.
2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
Диагностика личностных УУД
Самоопределение и смыслообразование
Методика «Беседа о школе»
(модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера)
Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации учения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение
своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы:
1. Тебе нравится в школе?
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное?
3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ничего не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой — хороший ученик?» Что ты ему ответишь?
4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с
мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься?
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математика, письмо и только иногда рисование, музыка, физкультура. В школе Б другое
расписание — там каждый день физкультура, музыка, рисование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел бы учиться?
6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздоровались,
и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может спросить.
7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша
(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал».
Критерии оценивания:
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания.
2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что
выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа.
3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, социального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сладости,
подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988).
Уровни оценивания:
0. Отрицательное отношение к школе и поступлению в нее.
1. Положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьноучебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в
школу, но при сохранении дошкольного образа жизни.
2. Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и
образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами.
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Проба на познавательную инициативу «Незавершенная сказка»
Цель: выявление развития познавательных интересов и инициативы школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка; коммуникативное действие —
умение задавать вопрос.
Возраст: 6,5—8 лет.
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследовании.
Описание задания: ребенку читают незнакомую ему сказку и на кульминационном моменте
прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не проявляет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: «Ты хочешь у
меня что-то спросить?»
Критерии оценивания:
1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил чтение
сказки.
2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взрослого продолжить чтение сказки.
Уровни оценивания:
1. Низкий уровень: ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов.
2. Средний уровень: ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолжении чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем закончилась
сказка; с интересом выслушивает развязку.

3. Высокий уровень: ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает вопросы,
настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца.
Методика «Кто Я?» (модификация методики М. Куна)
Цель: выявление сформированности Я-концепции и самоотношения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на определение
своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Возраст: 9—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше ответов на
вопрос «Кто Я?».
Критерии оценивания:
1.Дифференцированность — количество категорий (социальные роли, умения, знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения).
2. Обобщенность — степень обобщенности суждений-характеристик «Я».
3. Самоотношение — соотношение положительных и отрицательных оценочных суждений.
Уровни оценивания:
•
Дифференцированность
1. 1—2 определения, относящиеся к 1-й, 2-й категориям.
2. 3—5 определений, преимущественно относящихся ко 2-й, 3-й категориям (социальные роли, интересы, предпочтения).
3. От 6 определений и более, включая более 4 категорий, в том числе характеристику личностных свойств.
•
Обобщенность
1. Учащиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы.
2. Совмещение категорий 1-й и 3-й.
3. Учащиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные личностные качества
(сильный, смелый).
•
Самоотношение
1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количество отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение).
2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание нейтральных
суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение).
3.
Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие).
Рефлексивная самооценка учебной деятельности
Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопределения в
отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное действие оценивания
своей учебной деятельности.
Возраст: 10,5—11 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на вопросы:
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего
ученика.
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником?
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика?
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший ученик»?
Критерии оценивания:
— адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к учению).
Уровни рефлексивной самооценки школьника:

1. Называет только одну сферу школьной жизни.
2. Называет две сферы школьной жизни.
3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от
«хорошего ученика».
Уровни оценивания:
1. Называет только успеваемость.
2. Называет успеваемость и поведение.
3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший ученик»:
1 — нет ответа, 2 — называет достижения, 3 — указывает на необходимость самоизменения
и саморазвития.
Шкала выраженности учебно-познавательного интереса
(по Г.Ю. Ксензовой)
Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного интереса школьника.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, установление
связи между содержанием учебных предметов и познавательными интересами учащихся.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя.
Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого ученика при решении учебных задач
(см. табл.2).
Таблица 2
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса
Критерий оценки поведения Дополнительный
диагностический
признак
1
2
3
1.Отсутствие интереса Интерес практически не обна- Безразличное
или негативное
руживается.
Исключение со- отношение к решению любых
ставляет
реакция на яркий, учебных задач. Более
охотно
смешной, забавный материал
выполняет привычные действия,
чем осваивает новые
2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся
конкретных фактов, но не теории

3. Любопытство

4.Ситуативный
учебный интерес

Оживляется, задает вопросы о
новом фактическом материале,
включается в выполнение задания, связанного с ним, но длительной устойчивой активности
не проявляет
Интерес возникает к новому Проявляет интерес и задает воматериалу, но не к способам просы достаточно часто, включарешения
ется в выполнение задания, но
интерес быстро иссякает
Интерес возникает к способам
решения новой частной
единичной
задачи (но не к
системам задач)

Включается в процесс решения
задачи, пытается самостоятельно
найти способ решения и довести задание до конца, после решения задачи интерес исчерпывается

5.Устойчивый учебно- Интерес возникает к общему
познавательный
способу решения задач, но не
интерес
выходит за пределы
изучаемого материала
6.Обобщенный
учебно-познавательный интерес

Интерес возникает независимо
от внешних
требований и
выходит за рамки изучаемого материала. Ориентируется
на общие способы
решения
системы задач

Охотно включается в процесс
выполнения заданий, работает
длительно и устойчиво, принимает предложения найти новые
применения найденному способу
Интерес — постоянная
характеристика, проявляется выраженное
творческое отношение к общему способу решения
задач, стремится получить дополнительную
информацию.
Имеется
мотивированная
избирательность интересов

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформирован-ность учебно-познавательного
интереса; уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; уровень 4 — удовлетворительный; уровень 5 — высокий; уровень 6 — очень высокий.
Опросник мотивации
Цель: выявление мотивационных предпочтений школьников в учебной деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, направленное
на установление смысла учебной деятельности для школьника.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: 1 — отметка;
2 — социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц (стремление заслужить одобрение или избежать наказания);
3 — познавательная мотивация;
4 — учебная мотивация;
5 — социальная мотивация – широкие социальные мотивы;
6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте;
7 — прагматическая внешняя утилитарная мотивация;
8 — социальная мотивация — позиционный мотив;
9 — отрицательное отношение к учению и школе.
Ниже приведены высказывания учащихся, соответствующие каждой из перечисленных
шкал.
1.
Отметка:
— чтобы быть отличником,
— чтобы хорошо закончить школу,
— чтобы получать хорошие отметки.
2.
Социальная мотивация одобрения — требования авторитетных лиц:
— чтобы родители не ругали,
— потому что этого требуют учителя,
— чтобы сделать родителям приятное.
3.
Познавательная мотивация:
— потому что учиться интересно,
— потому что на уроках я узнаю много нового,
— потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.
4.
Учебная мотивация:
— чтобы получить знания,
— чтобы развивать ум и способности,
— чтобы стать образованным человеком.

Социальная мотивация — широкие социальные мотивы:
– чтобы в будущем приносить людям пользу,
— потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом,
— потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни.
6.
Мотивация самоопределения в социальном аспекте:
— чтобы продолжить образование,
— чтобы получить интересную профессию,
— чтобы в будущем найти хорошую работу.
7.
Прагматическая внешняя утилитарная мотивация:
— чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать,
— чтобы получить подарок за хорошую учебу,
— чтобы меня хвалили.
8.
Социальная мотивация — позиционный мотив:
— чтобы одноклассники уважали,
— потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтоб меня уважали,
— потому что не хочу быть в классе последним.
9.
Негативное отношение к учению и школе:
— мне не хочется учиться,
— я не люблю учиться,
— мне не нравится учиться.
Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих сверстников
о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласиться, с некоторыми
нет.
Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утверждениями по 4-балльной
шкале: 4 балла — совершенно согласен; 3 — скорее согласен; 2 — скорее не согласен, чем
согласен; 1 — не согласен.
1. Я учусь, чтобы быть отличником.
2. Я учусь, чтобы родители не ругали.
3. Я учусь, потому что учиться интересно.
4. Я учусь, чтобы получить знания.
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу.
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование.
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать.
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали.
9. Я не хочу учиться.
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу.
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя.
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового.
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности.
14.Я учусь, потому что хорошо учиться — долг каждого ученика перед обществом.
15.Я учусь, чтобы получить интересную профессию.
16.Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу.
17.Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя и я хочу, чтобы меня уважали.
18. Я не люблю учиться.
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки.
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятное.
21.Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы.
22..Я учусь, чтобы стать образованным человеком.
23.Я учусь, потому что учение — самое важное и нужное дело в моей жизни.
24.Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу.
5.

25.Я учусь, чтобы меня хвалили.
26.Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним.
27.Мне не нравится учиться.
Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале.
Строится профиль мотива-ционной сферы, дающий представление об особенностях смысловой сферы учащегося.
Критерии оценивания:Интегративные шкалы:
• учебно-познавательная — суммируются баллы по шкалам (3 — познавательная +4 — учебная);
• социальная — суммируются баллы по шкалам (5 — широкие социальные мотивы +6 — мотивация самоопределения в социальном аспекте);
• внешняя мотивация — суммируются баллы по шкалам (1 — отметка +7 — прагматическая);
• социальная — стремление к одобрению — суммируются баллы по шкалам (2 — требования
авторитетных лиц +8 — социальная мотивация — позиционный мотив);
•негативное
отношение
к
школе
—
9.
Уровни оценивания:
0. Пик на шкале «негативное отношение к школе».
1. Пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная — одобрение).
2. Нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и социальная шкалы.
3. Пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показатели негативного
отношения к школе.
Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха
(Рефлексивная оценка — каузальная атрибуция неуспеха)
Цель: выявление адекватности понимания учащимся причин успеха/неуспеха в деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооценивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной деятельности.
Вариант 1
Возраст: 6,5—7 лет.Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает.
В о п р о с. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь конструктор и у тебя не
получается?»
При утвердительном ответе задается второй вопрос: «А как ты думаешь, почему у тебя не
всегда получается?»
При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной самооценке.
В о п р о с. Какие задания ты любишь — трудные или легкие?
При ответе «У меня всегда получается» опрос прекращается.
Критерии оценивания:
1. Собственные усилия — не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объяснили, помогли и пр.
2. Объективная сложность задания — очень трудная, сложная, не для детей, для более старших и т. д.
3. Способности — не умею, у меня всегда не получается.
4. Везение — просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, случайно.
Уровни оценивания:
1. Ребенок ссылается на способности, везение.
2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий.
3. Ссылается на недостаточность усилий.
Вариант 2

Возраст: 9—10 лет.
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос.
Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, включающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная сложность задачи.
Критерии оценивания:
1.
Собственные усилия:
— мало стараюсь/очень стараюсь,
— плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился,
— не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок.
2.
Объективная сложность задания:
— задание было слишком сложным/легким,
— таких заданий раньше мы не делали/раньше нам объясняли, как выполнять такие задания,
—
было слишком мало времени на такое задание/времени было вполне достаточно.
3.
Способности:
— плохо понимаю объяснения учителя/понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников,
— мне трудно/легко на уроках,
— я не успеваю делать все так быстро, как остальные ученики/я делаю все намного быстрее,
чем другие одноклассники.
4.
Везение:
— мне просто не повезло/повезло,
— учительница строгая/добрая,
— все списывали, а мне не удалось списать/удалось списать.
Анкета
1.
Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе. Выбери один из предложенных вариантов и отметь его:
— очень высокий,
— достаточно высокий,
— средний,
— ниже среднего,
— низкий,
— по одним предметам высокий, по другим — средний и низкий.
2.
Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски и
получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал.
Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти причины
подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство повлияло незначительно, ставь 1 балл. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет никакого отношения к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов.
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я:
1. Мало стараюсь.
2. Плохо понимаю объяснения учителя.
3. Задание было слишком сложным.
4. Мне просто не повезло.
5.Плохо подготовился к контрольной работе/много работал, хорошо подготовился.
6.Мне трудно на уроках.
7.Таких заданий раньше мы не делали.
8.Учительница строгая.
9.Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок.
10.Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики.
11.Было слишком мало времени на такое трудное задание.
12. Все списывали, а мне не удалось списать.

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я:
1. Много работал, хорошо подготовился.
2. Мне легко на уроках.
3. Задание было легким.
4. Учительница добрая.
5. Очень стараюсь.
6.Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников.
7.Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание.
8.Мне повезло.
9.Хорошо выучил урок.
10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики.
11. Времени было вполне достаточно.
12. Мне подсказали.
Обработка результатов:подсчитывается количество баллов, набранных по каждой шкале:
«Собственные усилия», «Способности», «Объективная сложность задания» и «Везение» —
для объяснения причин успеха/неуспеха. Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе казуальной атрибуции.
Уровни оценивания:
1. Преобладание атрибуции «Везение».
2.Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания».
2. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия»
Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации
В таблице 3 представлены основные критерии нравственно-этической ориентации и типовые
задачи для учащихся младших классов.
Таблица 3
Критерии формирования действия нравственно-этической ориентации
Основные
Действие
нравственно- критерии
этической ориентации
ориентации

Типовые задачи

1
Выделение морального содержания ситуации нарушения
моральной
нормы/следования
моральной
норме

3
После уроков (норма
взаимопомощи)

2
Ориентировка на
моральную норму
(справедливого
распределения,
взаимопомощи,
правдивости)

2.Дифференциация конвен- Ребенок понимает, что нарушение Опросник Е. Кургациональных и моральных моральных норм оценивается как новой
норм
более серьезное и недопустимое по
сравнению с конвенциональными
нормами

3.Решение моральной дилем- Учет ребенком объективных
помы на основе де-центрации следствий нарушения нормы.
Учет мотивов субъекта при нарушении нормы. Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы. Принятие решения на основе
соотнесения
нескольких
моральных норм

«Булочка»
(модификация задачи Ж.
Пиаже) (координация
трех норм:
ответственность,
справедливое распределение,
взаимопомощь — и учет принципа компенсации)

4.Оценка действий с точки Адекватность оценки действий Все задания
зрения на-рушения/соблюде- субъекта с точки зрения нарушения моральной нормы
ния/соблюдения
моральной нормы
5.Умение аргументировать Уровень
необходимость выполнения суждений
моральной нормы

развития моральных Все задания

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи
Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания — выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения межличностных отношений.
Возраст: 7—8 лет.
Метод оценивания:индивидуальная беседа.
Описание задания:учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа
и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка.
Т е к с т р а с с к а з а:
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. Андрей
(Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером пришли с
работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату.
В о п р о с ы:
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно?
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)?
3. Почему?
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)?
Критерии оценивания:
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания ситуации (ответ на вопрос 1).
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4).
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно выделение и
вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1.
4.
Уровень
моральных
суждений
(ответ
на
вопрос
3).
Выделение установки ребенка на просоциальное поведение (ответ на вопрос 2).
Уровни выделения морального содержания поступка: К в о п р о с у 1:
1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного ответа (не
знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поручения отсутствует.

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выделяет морального содержания рассказа — грустно, потому что мама вздохнула.
3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства героев, указывает на невыполненную просьбу матери — ему грустно, потому что мама его попросила, а
он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной просьбы мамы.
4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины негативных эмоций героя — невыполнения нормы взаимопомощи — грустно, потому что нужно
помогать, когда тебя просят.
Уровни ориентации на просоциальное поведение:
К вопросу 2:
1. Установка на просоциальное поведение отсутствует — нет ответа, неадекватная оценка
поведения.
2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение — и верно, и неверно.
3. Принятие установки на просоциальное поведение — указание на неправильное поведение
героя.
Уровни развития моральных суждений:К вопросу 3:
1. Указание на власть и авторитет — мама (папа) накажет.
2. Инструментальный обмен — не дадут мультики смотреть.
3. Межличностная конформность — не будет больше просить, обидится; хорошие дети так
не делают.
4. Называет норму как правило — надо помогать.
Уровни решения моральной дилеммы:
К вопросу 4:
1. Нет выделения морального содержания ситуации — нет ответа.
2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы — поступил бы, как Андрей (Лена); возможно добавление развлекательных действий — поиграл, попрыгал.
3.Ориентация
на
норму
взаимопомощи
как
основание
поступка
—
помыл
бы
посуду,
помог
бы
маме
помыть
посуду, старшим надо помогать.
Для уровня начальной школы показателями благополучия морального развития являются: 1)
ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель децентра-ции
(учет позиции матери);
2) установка на просоциальное поведение;
3) уровень развития моральных суждений — конвенциональный уровень,
3-я стадия межличностной конформности (пай-мальчик или девочка).
Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы
(модифицированная задача Ж. Пиаже, 2006)
Цель: выявление ориентации на мотивы героев в решении моральной дилеммы (уровня моральной децентрации).
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и намерений героев.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: то же, что в предыдущем.
Текст рассказа:
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и хотел
поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли чашки.
Пять чашек разбилось.
Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варенье. Полка,
на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась.
Вопросы:
1. Кто из детей больше виноват?

2. Кто заслуживает наказания? Почему?
Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2).
Уровни оценивания:
К вопросу 1:
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — ответа нет, оба виноваты.
2. Ориентация на объективные следствия поступка — виноват больше Сережа, потому что
разбил 5 чашек, а Петя только одну.
3. Ориентация на мотивы поступка — Сережа хотел помочь маме, а Петя — съесть варенье,
виноват больше Петя.
К вопросу 2:
1. Отсутствует ориентация на обстоятельства поступка — следует наказать обоих: оба виноваты, оба поступили плохо.
2. Ориентация на объективные последствия поступка — следует наказать Сережу: Сережа
виноват больше, он разбил больше (много) чашек.
3. Ориентация на мотивы поступка — Петя виноват больше, ведь Сережа хотел помочь маме, а Петя — удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа.
Задание на выявление уровня моральной децентрации
(Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня моральной децентрации как способности к координации (соотнесению) трех норм: справедливого распределения, ответственности, взаимопомощи на основе
принципа компенсации.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания, уровень моральной децентрации как координации нескольких норм.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания: учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы.
Текст рассказа:
Однажды в выходной день мама с детьми гуляла по берегу реки. Во время прогулки она дала
каждому ребенку по булочке. Дети принялись за еду. А самый маленький, который оказался
невнимательным, уронил свою булочку в воду.
Вопросы:
1. Что делать маме? Должна ли она дать ему еще булочку?
2. Почему?
3. Представь, что у мамы больше нет булочек. Что делать и почему?
Критерии оценивания:
1. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 1).
2. Способ координации норм (ответ на вопрос 2).
3. Решение моральной дилеммы с усложнением условий (ответ на вопрос 3).
Уровни оценивания:
1. Отказ дать малышу еще одну булочку с указанием необходимости нести ответственность
за свой поступок — нет, он уже получил свою булочку, он сам виноват, уронил ее (норма ответственности и санкция). Осуществляется учет только одной нормы (справедливого распределения). Не учитываются все обстоятельства, включая намерения героя.
2. Предлагается осуществить повторное распределение булочек между всеми участниками
— дать еще, но каждому (норма справедливого распределения). Координация нормы справедливого распределения и принципа эквивалентности. Переход к координации нескольких
норм.
3. Предложение дать булочку самому слабому — дать ему еще, потому что он маленький
(норма взаимопомощи и идея справедливости с учетом обстоятельств, принцип компенсации, снимающий ответственность с младшего и требующий оказать ему помощь как нужда-

ющемуся и слабому). Децентрация на основе координации нескольких норм на основе операций эквивалентности и компенсации (Л. Кольберг).
Моральная дилемма
(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами)
Цель: выявление усвоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы.
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этического оценивания.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа.
Описание задания:то же, что в предыдущем задании.
Т е к с т р а с с к а з а:
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. Антону очень
хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в школе,
то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на компьютере.
В о п р о с ы:
1. Что делать Антону?
2. Почему?
3. А как бы поступил ты?
Уровни оценивания:ориентация на интересы и потребности других людей; направленность
личности — на себя или на потребности других.
К в о п р о с у 1 (3):
1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера — пойти домой играть.
2. Стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов других — найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер.
3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в помощи, —
остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше некому помочь найти.
Уровни развития моральных суждений:
К в о п р о с у 2:
1. Стадия власти и авторитета — Олег побьет, если Антон не поможет, Антон уйдет, потому
что дома будут ругать, если он задержится в школе.
2. Стадия инструментального обмена — в следующий раз Олег поможет Антону, нет, Антон
уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал.
3. Стадия межличностной конформности и сохранения хороших отношений — Олег — друг,
приятель, друзья должны помогать, и наоборот.
4. Стадия «закона и порядка» — люди должны помогать друг другу.
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация конвенциональных и моральных норм
по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой
и О.А. Карабановой, 2004)
Цель: выявление степени дифференциации конвенциональных и моральных норм (см. табл.
4).
Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содержания действий и ситуаций.
Возраст: 7—10 лет.
Метод оценивания: фронтальное анкетирование.
Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем ребенок
оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов оценки.
Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и девочек, всего
18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из выбранных ими
баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что означает каждый балл.
После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выполнению задания.

Таблица 4
Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю)
Виды
Категории
социальных Мини-ситуации
социальных
норм
нарушения
норм
социальных норм
1
2
3
Конвенциональны Ритуально-этикетные:
—не почистил зубы,
е
—культура внешнего вида, —пришел в грязной одежде в школу,
—поведение за столом,
—накрошил на столе,
—правила и формы обра- —ушел на улицу без разрешения
щения в семье.
—встал без разрешения на уроке,
Организационно—мусорил на улице,
административные:
—перешел дорогу в неположенном месте
—правила поведения в
школе,
—на улице,
—в общественных местах
моральные
Альтруизм:
- не предложил друзьям помощь в уборке
Помощь, щедрость, ответ- класса
ственность, справедливость - не угостил родителей….
и законность
- взял у друга книгу и порвал ее
Ответственность за нанесение морального ущерба

Ниже представлены:
— семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм
(1, 3, 6, 9, 11, 13, 16);
— семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17);
— четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки
(5, 15, 8, 18).
Анкета Оценка поступка в баллах
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
Так делать можно Так делать иногда Так делать нельзя Так делать нельзя ни в
можно
коем случае
И н с т р у к ц и я: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации.
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы.
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса.
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде.
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире.
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу.
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и на-крошил(а) на столе.
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами.
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол.
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя.
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком.
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты.
12.Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу ипорвал(а) ее.
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте.
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку.

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты.
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять.
17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спря-тал(а) ее.
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и вклю-чил(а) свет.
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопустимости для
ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм.
Уровни оценивания:
1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных норм,
превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения моральных норм,
более чем на 4 балла.
2. Суммы равны (±4 балла).
3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, превышает
сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 балла.
Диагностика общеучебных универсальных действий
Типовыезадачи
Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия
(Ж. Пиаже, А. Шеминьска)
Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимнооднозначного соответствия и сохранения дискретного множества.
Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия.
Возраст: 6,5—7 лет
Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком.
Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд (на
расстоянии 2 см друг от друга).
Вариант 1Уровни оценивания:
1. Отсутствует умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Отсутствует сохранение дискретного множества (после изменения пространственного расположения фишек
ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов).
2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет сохранения
дискретного множества.
3. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Есть сохранение
дискретного множества, основанное на принципе простой обратимости, компенсации или
признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли.
Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек
(или подставочек для яиц), сколько красных — не больше и не меньше. Ребенку позво-ляют
свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил работу.
Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить еще кому-нибудь? Почему ты думаешь, что фишек одинаковое количество?»
К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное взаимнооднозначное соответствие элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог
сам устанавливает фишки во взаимно-однозначном соответствии и спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и
неравное количество элементов, если на этом настаивает ребенок.
Вариант 2
Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если необходимо, учитель сам это делает). За-тем ребенка спрашивают: «А теперь равное количество красных и синих фишек (подставочек для
яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый говорит, что теперь не
поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если ребенок не
отвечает, то психолог задает ему такой вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько
фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, фишек меньше)?» Или: «Может быть, мы

должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их
больше)?»
Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент в
виде вымышленного диалога: «А знаешь, один мальчик мне сказал… (далее повторяются
слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним и сказал…» Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что фишек одинаковое количество, потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне,
что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как думаешь? Кто из них прав?»
Если ребенок меняет свои первоначальные ответы, то несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же
контраргументы, поэтому они специально не описываются.)
Критерии оценивания:
— умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие;
— сохранение дискретного множества.
Проба на определение количества слов в предложении
(С.Н. Карпова)
Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные
действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания:учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько слов в
предложении, и назвать их.
1. Скажи, сколько слов в предложении.
2. Назови первое слово, второе и т. д. Предлагаемые предложения:
Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч.
Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность.
Уровни оценивания:
1. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают неправильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, перечисляя существительныепредметы.
2. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают частично верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов.
3. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, дифференциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный (называют все слова,
пропустив или предлог, или союз) или полностью правильный ответ.
Методика «Кодирование»
(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка)
Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов.
Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); регулятивное действие контроля.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми.
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание предполагает
тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее.
Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число дополненных знаками объектов.
Уровни сформированности действия замещения:
1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на
тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает много ошибок
этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сформировано.

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо работает крайне медленно.
3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное.
Диагностика универсального действия общего приема решения задач
(по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)
Цель: выявление сформированности общего приема решения задач.
Оцениваемые универсальные учебные действия: прием решения задач; логические действия.
Возраст: 6,5—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа детей.
Описание задания: все задачи (в зависимости от возраста учащихся) предлагаются для решения арифметическим (не алгебраическим) способом. Допускаются записи плана (хода) решения, вычислений, графический анализ условия. Учащийся должен рассказать, как он решал
задачу, доказать, что полученный ответ правильный.
Критерии оценивания: умение выделять смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними, создавать схемы решения, выстраивать последовательность операций,
соотносить результат решения с исходным условием задачи.
Уровни сформированности общего приема решения задач:
1. При анализе задачи выделяют не только существенные, но и несущественные смысловые
единицы текста; создают неадекватные схемы решения; применяют стереотипные способы
решения; не умеют соотносить результат решения с исходным условием задачи.
2. При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; при создании
схемы решения не учитывают все связи между данными условия и требованием; применяют
стереотипные способы решения; испытывают трудности (допускают ошибки) в соотнесении
результата решения с исходными данными задачи.
При анализе выделяют только существенные смысловые единицы текста; создают различные
схемы решения; используют разные способы решения; обосновывают соответствие полученных результатов решения исходному условию задачи. А.Р. Лурия и Л.С. Цветкова предложили набор задач с постепенно усложняющейся структурой, который дает возможность диагностировать сформированность обобщенного способа решения задач.
1.Наиболее элементарную группу составляют простые задачи, в которых условие однозначно
определяет алгоритм решения, типа а + Ъ = х или а — Ъ = х. Например:
• У Маши 5 яблок, ay Пети 4 яблока. Сколько яблок у них обоих?
• Коля собрал 9 грибов, а Маша — на 4 гриба меньше, чем Коля. Сколько грибов собрала
Маша?
• В мастерскую привезли 47 сосновых и липовых досок. Липовых было 5 досок. Сколько
сосновых досок привезли в мастерскую?
2.
Простые
инвертированные
задачи
типа
а
—
х
=
Ъ
или
х
—
а
=
Ъ,
существенно
отличающиеся
от
задач
первой
груп
пы своей психологической структурой. Например:
• У мальчика было 12 яблок; часть из них он отдал. У него осталось 8 яблок. Сколько яблок
он отдал?
• На дереве сидели птички. 3 птички улетели; осталось 5 птичек. Сколько птичек сидело на
дереве?
3.
Составные задачи, в которых само условие не определяет возможный ход решения,
типа а + (а + b) = х илиа + (а — Ь) = х. Например:
• У Маши 5 яблок, ay Кати на 2 яблока больше (меньше). Сколько яблок у них обеих?
• У Пети 3 яблока, ay Васи в 2 раза больше. Сколько яблок у них обоих?
4.
Сложные составные задачи, алгоритм решения которыхраспадается на значительное
число последовательных операций, каждая из которых вытекает из предыдущей, типа а +
+ (а + Ь) + [(а + Ь) – с] = х. Например:

• Сын собрал 15 грибов. Отец собрал на 25 грибов больше, чем сын. Мать собрала на 5 грибов меньше отца. Сколько всего грибов собрала вся семья?
• У фермера было 20 га земли. С каждого гектара он снял по 3 т зерна. 1/2 зерна он продал.
Сколько зерна осталось у фермера?
5.
Сложные задачи с инвертированным ходом действий, одна из основных частей которых остается неизвестной и должна быть получена путем нескольких операций. Например:
• Сыну 5 лет. Через 15 лет отец будет в 3 раза старше сына. Сколько лет отцу сейчас?
• Одна ручка и один букварь стоят 37 рублей. Две ручки и один букварь стоят 49 рублей.
Сколько стоят отдельно одна ручка и один букварь?
• Три мальчика поймали 11 кг рыбы. Улов первого и второго был 7 кг; улов второго и третьего — 6 кг. Сколько рыбы поймал каждый из мальчиков?
• Отцу 49 лет. Он старше сына на 20 лет. Сколько лет им обоим вместе?
6. Задачи на прямое (обратное) приведение к единице, на разность, на части, на пропорциональное деление. Например:
• 15 фломастеров стоят 30 рублей. Купили 8 таких фломастеров. Сколько денег заплатили?
• Купили кисточек на 40 рублей. Сколько кисточек купили, если известно, что 3 такие кисточки стоят 24 рубля?
• На двух полках стояло 18 книг. На одной из них было на 2 книги больше. Сколько книг
было на каждой полке?
• Двое мальчиков хотели купить книгу. Одному не хватало для ее покупки 7 рублей, другому
не хватало 5 рублей. Они сложили свои деньги, но им все равно не хватило 3 рублей.
Сколько стоит книга?
• По двору бегали куры и кролики. Сколько было кур, если известно, что кроликов было на 6
больше, а у всех вместе было 66 лап?
Существенное место в исследовании особенностей развития интеллектуальной деятельности
имеет анализ того, как учащийся приступает к решению задачи и в каком виде строится у
него ориентировочная основа деятельности. Необходимо обратить внимание на то, как ученик составляет план или общую схему решения задачи, как составление предварительного
плана относится к дальнейшему ходу ее решения. Кроме того, важным является анализ осознания проделанного пути и коррекция допущенных ошибок, а также фиксация обучающей
помощи при затруднениях во время выполнения уроков учащегося и анализ того, как он
пользуется помощью, насколько продуктивно взаимодействует со взрослым.
Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной)
Цель: определение умения ученика выделять тип задачи и способ ее решения.
Оцениваемые универсальные учебные действия: моделирование, познавательные логические
и знаково-символические действия.
Возраст: 7—9 лет.
Метод оценивания:фронтальный опрос или индивидуальная работа с детьми.
Описание задания:учащемуся предлагается найти соответствующую схему (рис. 4, 5) к каждой задаче. В схемах числа обозначены буквами. Предлагаются следующие задачи:
1. Миша сделал 6 флажков, а Коля — на 3 флажка больше. Сколько флажков сделал Коля?
2. На одной полке 4 книги, а на другой — на 7 книг больше. Сколько книг на двух полках?
3. На одной остановке из автобуса вышли 5 человек, а на другой вышли 4 человека. Сколько
человек вышли из автобуса на двух остановках?
4. На велогонке стартовали 10 спортсменов. Во время соревнования со старта сошли 3
спортсмена. Сколько велосипедистов пришли к финишу?
5. В
первом
альбоме
12
марок,
во
втором
—
8
марок.
Сколько марок в двух альбомах?
6.
У зайчика было 11 морковок. Он съел 5 морковок утром. Сколько морковок осталось
у зайчика на обед?
7.
На первой клумбе росло 5 тюльпанов, на второй — на 4 тюльпана больше, чем на
первой. Сколько тюльпанов росло на двух клумбах?

8.
У Лены 15 тетрадей. Она отдала 3 тетради брату, и у них стало тетрадей поровну.
Сколько тетрадей было у брата?
9.
В первом гараже было 8 машин. Когда из него во второй гараж переехали 2 машины,
в гаражах стало машин поровну. Сколько машин было во втором гараже?
Критерии оценивания: умение выделять структуру задачи — смысловые единицы текста и
отношения между ними; находить способ решения; соотносить элементы схем с компонентами задач — смысловыми единицами текста; проводить логический и количественный анализ схемы.
Уровни сформированности:
1. Не умеют выделять структуру задачи; не идентифицируют схему, соответствующую данной задаче.
2. Выделяют смысловые единицы текста задачи, но находят в данных схемах их части, соответствующие смысловым единицам.
3. Выделяют смысловые единицы текста задачи, отношения между ними и находят среди
данных схем соответствующую структуре задачи.

Рис. 4
Диагностика регулятивных действий.
Типовые задачи
Выкладывание узора из кубиков
Цель: выявление развития регулятивных действий.
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенностями образца,
осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; познавательные действия —
умение осуществлять пространственный анализ и синтез.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся.
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуру из 4 и 9 конструктивных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата может быть
раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. (Конструктивный элемент не совпадает с перцептивным элементом.)
Критерии и уровни оценивания:функциональный анализ направлен на оценивание ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин, 2002).
• Ориентировочная часть.
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли
его с образцом):
1. Отсутствует ориентация на образец.

2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематического соотнесения.
3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение осуществляется на протяжении выполнения задания.
Характер ориентировки:
1. Развернутая с опорой на предмет — хаотическая.
2. В отдельных частях развернута, в отдельных — свернута; ребенку не всегда удается организовать ориентировку.
3. Свернутая ориентировка — организованная.
Размер шага ориентировки: 1 — мелкий; 2 — пооперационный; 3 — блоками.
Предвосхищение: промежуточный результат: 1 — предвосхищения нет; 2 — в отдельных
операциях; 3 — предвосхищение есть; конечный результат: 1 — нет; 2 — возникает к концу
действия; 3 — есть.
Характер сотрудничества (сорегуляция действия в сотрудничестве со взрослым или самостоятельная ориентировка и
планирование действия): 1 — сотрудничества нет; 2 — со-регуляция со взрослым; 3 — самостоятельная ориентировка и планирование.
•
Исполнительная часть.
Степень произвольности: 1 — хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и
соотнесения с условиями выполнения действия; 2 — опора на план и средства, но не всегда
адекватная, есть импульсивные реакции; 3 — произвольное выполнение действия в соответствии с планом.
•
Контрольная часть.
Степень произвольности контроля: 1 — хаотичный; 2 — эпизодический; 3 — в соответствии
с планом контроля.
Наличие средств контроля и характер их использования: 1 — средств контроля нет; 2 —
средства есть, но неэффективные; 3 — средства есть, применяются адекватно.
Характер контроля: 1 — нет, отсутствует; 2 — развернутый, констатирующий; 3 — свернутый, предвосхищающий.
Структурный анализ основан на следующих критериях:
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях,
сохранение задачи и отношение к ней):
1 — задача не принята, принята неадекватно; не сохранена;
2 — задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, желания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес;
3 — задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена.
План выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с определенными условиями: 1 — нет планирования; 2 — план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется; 3 — план есть, адекватно используется.
Контроль и коррекция: 1 — нет контроля и коррекции, контроль только по результату и
ошибочен; 2 — есть адекватный контроль по результату, эпизодический предвосхищающий,
коррекция запаздывающая, не всегда адекватная; 3 — адекватный контроль по результату,
эпизодический по способу, коррекция иногда запаздывающая, но адекватная.
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин
неудачи, отношение к успеху и неудаче):
1 — оценка либо отсутствует, либо ошибочна;
2 — оценивается только достижение/недостижение результата, причины не всегда называются, часто называются неадекватно;
3 — адекватная оценка результата, эпизодически — меры приближения к цели, называются
причины, но не всегда адекватно.
Отношение к успеху и неудаче:
1 — парадоксальная реакция либо реакция отсутствует;
2 — адекватная – на успех, неадекватная — на неудачу;
3 — адекватная – на успех и неудачу.

Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельности и
уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для успешного
выполнения действия.
Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля.
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля.
Возраст: 8—9 лет.
Метод оценивания:фронтальный письменный опрос.
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в
нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой.
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли
работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т. п.).
Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но
необходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок.
Текст 1
Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу
над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохо-тило до
верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я уже заснул, когда
кто-то окликнул меня. На столе лежала карта на шего города. Самолет сюда, чтобы помочь
людям. Скоро удалось мне на машине.
Текст 2
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. Под
Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи
вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашколь-ной
площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади В траве стречет кузнечик. Зимой цвела в
саду яблоня.
Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь
должен обратить внимание
на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв,
слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки и т. п. Уровни сформированности
внимания:
1. 0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания.
2. 3—4 — средний уровень внимания.
3. Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания
Диагностика коммуникативных универсальных умений
Типовые задачи
Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 14 даны критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных действий.
Таблица 14
Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий детей
6,5—7 лет
Базовые виды коммуникативных
универсальных учебных действий Общий уровень развития общения (предпосылки формирования)
Основные критерии оценивания Типовые задачи
1
2
3
4
1. Коммуникация как взаимодействие
(интеракция).
Коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника либо партнера по
деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).
Преодоление эгоцентризма в пространственных и межличностных отношениях потребность
в общении со взрослыми и сверстниками;
владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества;
ориентация на партнера по общению;

умение слушать собеседника
понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос;
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение к иной точке
зрения;
понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
учет разных мнений и умение обосновать собственное мнение.
Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже).
Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и ДР-)
2. Коммуникация как кооперация. Коммуникативные
действия, направленные на кооперацию, т. е. согласование усилий по достижению общей цели, организации
и
осуществлению совместной деятельности, умение договариваться,
находить общее решение; умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания
Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман)
3. Коммуникация как условие интериоризации. Речевые действия, служащие средством
коммуникации (передачи информации другим людям), способствуют осознанию и усвоению
отображаемого содержания, рефлексия своих действий как достаточно
полное отображение предметного содержания и условий осуществляемых
действий; способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие,
что он знает и видит, а что нет; умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности
Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант)
Задание «Левая и правая стороны»
(Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или предлагают
задания, на которые он должен отреагировать действиями.
Задания
1.
(Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи мне правую ногу. Левую.
2.
То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу.
Правую.
Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой
ноги. Правой.
3.
На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета?
4.
Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке
карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш?
Критерии оценивания:
—
понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию
других людей, отличную от собственной;
—
соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех
четырех заданиях;
2.
Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок правильно
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера.

3.
Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает отличия позиции другого человека
Методика «Кто прав?»
(методика Г.А. Цукерман и др.)
Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника
(партнера).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы.
Текст 1
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А
Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!»
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя?
Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?
Текст 2
После школы три подруги решили готовить уроки вместе.
—
Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа.
—
Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — предложила Катя.
—
А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — возразила Ира.
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек?
Как им лучше поступить?
Текст 3
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения.
—
Давай купим ему это лото, — предложила Лена.
—
Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня.
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек?
Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему?
Критерии оценивания:
—
понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;
понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору;
—
учет разных мнений и умение обосновать собственное;
—
учет разных потребностей и интересов.
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки
одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка
в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной.
2.
Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему
справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы.
3.
Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обосновать
свое мнение.
Задание «Рукавички»
(Г.А. Цукерман)
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества (кооперация).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами,
и анализ результата.
Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами
придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать.
Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую
руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.
Критерии оценивания:
—
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на
рукавичках;
умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т. д.;
—
взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга
отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;
—
взаимопомощь по ходу рисования;
—
эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
Уровни оценивания:
1.
Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия
или вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться или
не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем.
2.
Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия.
3.
Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети
активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно спо¬соба
раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за ре¬ализацией принятого замысла.
Задание «Дорога к дому»
(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель»)
Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и отображению предметного содержа¬ния и условий деятельности.
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия.
Возраст: 8—10 лет.
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в парах и
анализ результата.
Описание задания: двух детей усаживают друг напротив друга за стол, перегороженный
экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому (рис. 6, а),
другому — карточку с ориентирами-точками (рис. 6, б). Первый ребенок говорит, как надо
идти к дому. Второй старается провести линию — дорогу к дому — по его инструкции. Ему
разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением дороги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому (рис. 6, в).
Критерии оценивания:
—
продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нарисованных дорожек с образцами;
— способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и
видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно указать ориентиры траектории дороги;
— умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от партнера по деятельности;
— способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи;
— эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости),
негативное.
Уровни оценивания:

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера.
2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато и
позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное взаимопонимание.
3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией для
построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через которые
пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат (нарисованную
дорогу) с образцом.
Диагностика коммуникативных универсальных умений
Типовые задачи
Для облегчения ориентации в использовании диагностических задач в таблице 14 даны критерии оценивания коммуникативных универсальных учебных действий.
Таблица 14
Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий
детей 6,5—7 лет
Базовые
виды Общий уровень разви- Основные критерии Типовые
коммуникативных тия общения (пред- оценивания
задачи
универсальных
посылки формироваучебных действий
ния)
1
2
3
4
1.
Коммуникация потребность в общении понимание возможнос- Задание «Лекак взаимодействие со взрослыми и сверст- ти различных позиций вая и правая
(интеракция).
никами;
и точек зрения на ка- стороны» (Ж.
Коммуникативные
владение определенны кой-либо предмет или Пиаже).
действия,
направ- ми вербальными и невер вопрос;
Методика
ленные на учет по- бальными средствами об ориентация на пози- «Кто прав?»
зиции собеседника щения;
цию
(методика Г.А.
либо партнера по де- эмоционально позитив- других людей,
от- Цукерман
и
ятельности
(ин- ное отношение к процес- личную
ДР-)
теллектуальный ас- су
от собственной, увапект
коммуни- сотрудничества;
жение
кации).
ориентация на партнера к иной точке зрения;
Преодоление
эго- по общению;
понимание возможносцентризма в про- умение слушать собе ти разных оснований
странственных
и седника
для оценки одного и
межличностных
того
же
отношениях
предмета, понимание
от носительности оценок
или
подходов к выбору;
учет разных мнений и
умение
обосновать
собственное
2.
Коммуникация
умение договаривать- Задание «Рукак
кооперация.
ся,
кавички» (Г.А.
Коммуникативные
находить общее реше- Цукердействия,
направние;
ман)
ленные на коопераумение аргументироцию, т. е. согласовать
вание усилий по досвое
предложение,
стижению
общей
убеждать и уступать;
цели, организации
способность сохранять

и
осуществлению
совместной деятельности

3.
Коммуникация
как условие интериоризации. Речевые
действия, служащие
средством
коммуникации (передачи
информации другим
людям),
способствуют осознанию и усвоению
отображаемого содержания

доброжелательное отношение друг к другу
в ситуации конфликта
интересов;
взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу
выполнения задания
рефлексия
своих
действий как достаточно
полное отображение
предметного содержания и условий осуществляемых
действий;
способность строить
понятные для партнера
высказывания, учитывающие,
что он знает и видит, а
что нет;
умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от
партнера
по деятельности

Задание «Дорога к дому»
(модифицированный вариант)

Задание «Левая и правая стороны»
(Ж. Пиаже)
Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера).
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия.
Возраст: 6,5—7 лет.
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.
Описание задания:ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или предлагают
задания, на которые он должен отреагировать действиями.
Задания
1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. Покажи
мне правую ногу. Левую.
2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. Покажи мне мою левую ногу.
Правую.
Вариант. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. Правую. Дотронуться до его левой
ноги. Правой.
3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от карандаша
по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета?
4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш?
Критерии оценивания:
— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позицию других людей, отличную от собственной;
— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки зрения
наблюдателя, координация разных пространственных позиций.
Уровни оценивания:

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всехчетырех заданиях;
2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок правильно
определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает позиции партнера.
3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает отличия
позиции другого человека.
5.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися,
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного
формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из
предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения,
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного)
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;
• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.
В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного
числа детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школепри переходе от дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовностьк школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а
затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий;
освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться,
которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения в
первом классе
Личностные действия–
ВПШ (внутренняя позиция Адекватная
мотивация

самоопределение, смыслообразование
Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные действия (умение вступать
в кооперацию, соотносить позиции партнеров
и собственную)
Познавательные и знаково-символические
действия

школьника)

Регулятивные действия
- выделение и сохранение цели, заданной в виде
образца-продукта
действия,
- ориентация на образец
и правило выполнения
действия,
- контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность регуляции поведения и деятельности: в форме построения предметного
действия в соответствии с заданным образцом и правилом.

учебной деятельности

Преодоление эгоцентризма и Предпосылки формирования
децентрация в мышлении и числа как условие освоения
межличностном
взаимодей- математики.
ствии.
Понятие сохранения (на примере дискретного множества).

Дифференциация планов символ/знак и означаемого.
Различение символов/знаков и
замещаемой предметной действительности.

Коммуникативные дей- Коммуникация как общение и
ствия
кооперация. Развитие планирующей регулирующей функции
речи.

Предпосылка и условие
успешности овладения чтением (грамотой) и письмом.
Условие усвоения математики, родного языка, формирования умения решать
математические, лингвистические и другие задачи. Понимание условных изображений в любых учебных
предметов.
Организация и выполнение
учебной деятельности в сотрудничестве с учителем.
Направленность на овладение эталонами обобщенных
способов действий способов
научных понятий (русский
язык, матема-тика) и предметной, продуктивной деятельности
(технология,
ИЗО)
Развитие учебного сотрудничества с учителем и
сверстником. Условие осознания содержания своих
действий и усвоения учебного содержания.

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения на ступени
начального образования
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия- Адекватная школьная мотива- Обучение в зоне ближайшесмыслообразование
ция. Мотивация достижения.
го развития ребенка. Адек-самоопределение
Развитие основ гражданской ватная оценка учащимся
Регулятивные действия
идентичности.
границ «знания и незнания».
Рефлексивная адекватная само- Достаточно высокая саоценка
моэффектив-ность в форме
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Регулятивные, личност- Функционально-структурная
Высокая успешность в усвоные,
познавательные, сформированность учебной дея- ении учебного содержания.
коммуникативные дей- тельности. Произвольность вос- Создание предпосылок для
ствия
приятия, внимания, памяти, во- дальнейшего перехода к са-

ображения.
Коммуникативные (ре- Внутренний план действия
чевые),
регулятивные
действия

мообразованию.
Способность действовать «в
уме». Отрыв слова от предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Осознанность и критичность
учебных действий.

Коммуникативные, ре- Рефлексия – осознание учащимгулятивные действия
ся содержания, последовательности и оснований действий
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Пояснительная записка
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность
в самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных
учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование
призвано решать свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ
на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование
ИКТ - компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в программах содержания
тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В тоже время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных
сторон окружающего мира. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно
этот аспект программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. Важным условием
развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего
мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание
развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для
развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание
и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(личностным, метапредметным, предметным) и программе «Планета знаний, рекомендованной Министерством образования и науки, год издания 2012. Данная программа послужила
ориентиром для разработки рабочих программ по всем учебным предметам начальной школы учителями школы и позволяет на её основе выбрать варианты разработки авторского курса, определять его акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий.
Программа включает следующие разделы:
— аннотацию, которая имеет следующую структуру:
Учебный предмет
Наименование рабочей программы
Составители рабочей
программы
Авторский коллектив
Количество часов на
реализацию учебной
программы
Цели, задачи рабочей
программы
Планируемые результаты
- содержание учебного предмета, курса;
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:
- аннотацию, которая имеет следующую структуру:
Направление
Наименование рабочей программы
Составители рабочей программы
Количество часов на реализацию учебной
программы
Цели, задачи рабочей программы
Планируемые результаты освоения курса
внеурочной деятельности
- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов деятельности;
- тематическое планирование.
Программы учебных предметов, курсов - приложение № 3 к основной образовательной программе начального общего образования.
Система учебников УМК «Планета знаний» соответствует Федеральному Перечню учебников на 2016/2017 учебный год.
Перечень рабочих программ, реализуемых в МБОУ СОШ №12 в 2016-2017 уч. году
№
п/п
1.

Ф.И.О. учителя

Класс

УМК

Учебный предмет

Осипова Г.Н.,

1-4

«Планета знаний»

Русский язык, литера-

2

Бочарникова М.В.
Некрасова Н.Н.
Кукина Т.В.
Сертакова И.В.
Скляднева О.Ю.
Моок А.Г.
Новикова Г.В.
Дзантиев З.А.

турное чтение, математика, окружающий
мир, музыка, изобразительное искусство,
Технология
Авторская
про- информатика
грамма под ред-

Бененсон Е.П.,
Паутова Л.Г.
2.

Малыхина И.А.
Горевалова Н.Ю.

1-4

4.

Федерякина С.В.

4а, б

Авторская
про- Физическая культура
грамма под ред.
Ляха
Авторская
про- ОРКСЭ
грамма
под
ред.Кураев А.В.

Перечень программ по внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ СОШ №12
в 2016-2017 уч. году
Направление
Духовно-нравственное

Названиепрограммы
«Азбуканравственности»

Социальное

«Человек и общество»
«Улыбка»
Спортивно«Азбука здоровья»
оздоровительное
«Радуга здоровья»
«Здоровей - ка»
Подвижныеигры
ЮИД
Общеинтеллектуальное «Узнаем сами»
«Секреты речи»
«Первооткрыватели»

Класс
1-2

Руководитель
Кукина Т.В.

6-е
4
1
1-2
4
3
5
2
2
1-4

Касаткина С.Ю.
Новикова Г.В.
Скляднева О.Ю.
Кукина Т.В.
Новикова Г.В.
Скляднева О.Ю.
Манякин В.В.
Кукина Т.В.
Кукина Т.В.
Осипова Г.Н., Сертакова
И.В., Некрасова Н.Н., Новикова Г.В., Моок А.Г.,
Бочарникова М.В.
Дзантиев З.А.

Общекультурное

Шахматный всеобуч

1-4

«В мире математике»
«Живая планета»
«Веселые нотки»
«Этикет»
«Волшебная кисточка»
Волшебнаяпалитра
Миркрасок
«В мире путешествий»
«Бисероплетение»

7
5-6
1-2
4
2-7
3
3
5
5-7

Долгих М.Б.
Буркова С.А.
Федерякина Н.Н.
Новикова Г.В.
Оносова Ю.С.
Сертакова И.В.
Скляднева О.Ю.
Бельтюкова С.В.
Ролдугина О.В.

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования «Я – россиянин!».
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются
Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12. 2012 г., Федеральный
государственный образовательный стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, воспитательная система МБОУ СОШ №12 г. Грязи, программывнеурочной деятельности МБОУ СОШ №12.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Я – россиянин!» направляет образовательный процесс на воспитание младшего школьника в духе любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его
творческих способностей и формирование основ его социально – ответственного поведения в
обществе. Программа дает возможность получить обучающимся на начальной ступени образования представление о системе национальных ценностей, о духовно-нравственной культуре российского общества во всем ее социокультурном многообразии и национальном единстве, о традиционных источниках нравственности: патриотизме, социальной солидарности,
гражданственности, семье, труде, творчестве, религии.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников осуществляется в школе по следующим направлениям:
1) воспитание на традициях русской национальной культуры (блок «Энциклопедия
народной жизни»);
2) воспитание гражданственности, патриотизма, нравственности, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (блок «Юный гражданин»);
3) воспитание нравственных чувств и этического сознания (блок «Человек среди людей»);
4) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни (блок
«Школа мастеров»);
5) развитие творческих способностей обучающихся, создание условий для их самореализации, личностного самоопределения и в дальнейшем - успешной социализации в
обществе (блок «Творчество»).
Цель и задачи программы «Я – россиянин!»
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;



формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
 формирование основ российской гражданской идентичности;
 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей
 народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и
уважения к ним;
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших
и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная
степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития
личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся
в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах,
в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность
согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может
стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы
ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное вос-

приятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем
и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе
делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания
и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать
ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный,
многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована
на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных
видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что
есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную
жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности
для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших
детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира
детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную

проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание
и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице,
в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил этики, культуры речи;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;



представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего
образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);
 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);



ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам);
 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения
национально-культурных праздников);
 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества
в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
 предприятия, встреч с представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранная деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных трудовых и
творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе
и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.
д.), в деятельности школьных экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических
организаций;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы
о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями)
в экологической деятельности по месту жительства).

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных
и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества
и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре
учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и
сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных
играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего, душевного состояния человека;
 участие в художественном оформлении помещений.
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Планета знаний» имеет богатую палитру возможностей
для достижения поставленных целей.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий УМК.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их
национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий

каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.
Нормативно-правовое обеспечение
Нормативно-правовое обеспечение Программы – важнейшее условие,определяющее оперативность, своевременность, точность и полноту ее реализации, и основа для принятия управленческих решений.
Нормативно-правовая основа Программы – это совокупность законов, нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию реализации Программы, деятельность всех участников образовательного процесса и некоторые другие аспекты.
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования «Я –
Гражданин своего города, своей страны» являются:
Федеральный закон «Об образовании в РФ»
Конвенция ООН о правах ребенка
Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)
Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей идетей»
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
Устав МБОУ СОШ № 12 г. Грязи
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав
ребенка на получение образования в соответствии с теми культурно-историческими традициями, которые являются основополагающими для его микро- и макро-социума.
Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся
Задачи

Направления

В
области
формирования
личностной
культуры.

Воспитание
гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

Система мероприятий для детей

Система мероприятий для
родителей
Тематические классные часы по проблемам
Организация бенравственности, патриотизма (в течение года) сед, круглых
Организация социально-педагогического состолов, диспупровождения развития обучающихся (в тече- тов, переговорние года).
ных площадок с
Изучение с учащимися традиций и обычаев
участием преднародов мира и страны, в которой проживают ставителей дудети; традиций своей семьи, школы.
ховенства, предЭкскурсии к памятникам и мемориалам, воз- ставителей обложение цветов (май)
щественных
-Урок Добролюбия. Встреча с пожилыми
объединений,
людьми (октябрь, кл. час)
партий.
Праздник, посвящённый «Дню матери». (ноябрь)
Урок мужества ( май, кл. час)
Традиции моей семьи (портфолио, внеурочная деят-ть)
Рождественские посиделки (январь)
Праздник «Мамам посвящается» (март)
Организация воспитательных мероприятий,
создающих атмосферу эмоциональной отзывчивости, защищенности, безопасности.
Организация работы по изучению нравственных понятий в различных внеклассных мероприятиях (игровые и ролевые ситуации,
дискуссии и т.д.).

Формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу
жизни.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Воспитание
ценностного отношения к природе, окружаю-

Участие в военно-патриотических акциях,
вахтах памяти, посвященных 23 февраля, 9
мая, 22 июня.
Участие в городских конкурсах патриотической песни, конкурсе рисунков «Мой любимый город», конкурсе сочинений «Моя малая
Родина» и др.
Организация экскурсий, знакомств с историческими и памятными местами страны, края,
города.
Дискуссии по нравственной тематике.
Изучение нравственного наследия писателей
и поэтов мира и страны, города.
Организация цикла нравственных бесед:
«Люди и нравственность».
Проведение тематических школьных праздников.
Проведение выставок декоративноприкладного искусства, творческих работ
учащихся.
Деятельность органов детского самоуправления.
Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка.
Конкурсы, викторины по правовой тематике.
Читательские конференции по правовой тематике.
Организация выставок декоративноприкладного искусства.
Встречи с ветеранами ВОВ.
Работа по направлению «Краеведение».
Оформление стендов, посвященных знаменательным датам военных событий истории
России.
Конкурсы военно-спортивной направленности.
Тематические акции:
акция«Сохраняем здоровье»
Цель: обратить внимание ребенка на самого
себя, на свое тело, свой организм, создавать
предпосылки к самовоспитанию, к заботе о
собственном здоровье.
Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоё настроение», «Вредные привычки», «Твоя осанка», «Если хочешь быть здоров – улыбайся», «Солнечные зайчики» и т.д.
Конкурс рисунков: «Скажем плохому
настроению - нет!», «Мы против этого»,
«Выбирай».
Домашнее исследование:«Давайте попрыгаем
и услышим свое сердце».
Операция «Внимание, дети!». Встреча с инспектором.
Викторина по ПДД.
Оформление классных уголков по ПДД.
Дни здоровья.

щей среде (эко- Месячник здоровья (октябрь).
логическое вос- Беседа «Здоровые привычки – здоровый обпитание).
раз жизни».
Конкурс рисунков по правилам безопасного
поведения.
День защиты детей (апрель).
Походы за здоровьем (май).

В
области
формирования
социальной
культуры.

В

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни.
Воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

Тематические классные часы по проблемам
взаимодействия с окружающими «Как я понимаю другого человека». Цикл психологических занятий «Учусь понимать себя и других».
Создание и реализация школьных социальных проектов.
Организация поздравлений ветеранам.
Организация концертов, акций милосердия,
тематических дней «Подари улыбку другу»,
«Сделай доброе дело».
Акции «Помоги птицам».
Цель: формировать нравственные качества
личности.
Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе»,
«Услышь меня», «Давай дружить».
Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой
друг», «Моё настроение».
Домашние исследования: «Сколько добрых
поступков я совершил», «Моё настроение
утром и вечером».
Акция «Добрые дела»
Цель: развивать доброе отношение к окружающим, формирование способности к эмпатии,доверию, сочувствию, сопереживанию.
Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги
другому», «Бумажный кораблик для друга »,
«Надуй шар».
Конкурс рисунков: «Улыбка для друга»,
«Наши дела», «Мой любимый уголок».
Домашнее исследование: «Как я общался с
родными».
Акция «Ты+Я»
Цель: развивать способность понимать себя и
другого, настрой на сотрудничество.
Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой
Я?», «Какой Ты?», «Вместе весело шагать»,
«Моя группа или что мы знаем друг о друге».
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и
другие», «Мой друг», «Моё настроение».
Домашнее исследование: «Сколько раз я
улыбнулся за день.
области Воспитание тру- Цикл тематических бесед о традициях семьи,

Проведение ро-

формирования долюбия, творсемейной куль- ческого отношетуры.
ния к учению,
труду, жизни.
Воспитание
ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).
Воспитание
нравственных
чувств и этического сознания.

укладе семейной жизни, нравственных основ
отношений в семье.
Игровая программа «Дети +родители».
Тренинги общения и бесконфликтного взаимодействия (родит. собр.)
Игровые психологические упражнения: «А я
считаю…», «Самый уникальный», «Интересные люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо
договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь»
и др.
Написание эссе: «Мои родители - как я их
воспринимаю», «Мир моей семьи», «Моё место в семье» и др.
Конкурс рисунков (ноябрь).
Отчётные концерты для родителей «Вот мы
какие» (май0

дительских собраний с обсуждением проблем
воспитания и
развития ребёнка, проблем взаимоотношений
взрослых и детей.
Организация
совместной событийной деятельности взрослых и детей: акции, праздники,
спортивные мероприятия, проекты, творческие
конкурсы.
Привлечение
родителей к решению школьных проблем.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным
условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных
субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования школа будет взаимодействовать, в том числе на
системной основе, с общественными организациями и объединениями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом будут использованы различные формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом школы;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в школе.

Организация
Центр
занятости
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 44, 45 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Виды и формы работы с семьей:
 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания
132 круглые столы);
(лекции, беседы, диспуты,
 благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская», интеллектуальные и
спортивные конкурсы « Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я - интеллектуальная семья»;
 индивидуальные консультации, оказываемые социальным педагогом, классными руководителями по вопросам воспитания;
 общешкольное родительское собрание, издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие в городских родительских собраниях;
 родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с
родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за
круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг
для родителей и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных стендов, книжных выставок:
 по нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами,

связанными с ответственностью родителей за воспитание детей; статьями;
 о социально-педагогической службе;
 о литературе для родителей в библиотеке школы;
 о подготовке ребенка к школе;
 о режиме работы школы;
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания;
 индивидуальные консультации по подбору литературы.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детскородительских отношениях», «Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения
и методы педагогического воздействия на ребенка в семье».
Участие родителей в управлении школой, в организации деятельности общественных родительских формирований через:
 работу Совета школы, классных родительских комитетов; деятельность инициативных
родителей;
 участие в обсуждении Публичного отчёта школы;
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения акций, различных мероприятий.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил
и прочувствовал нечто как ценность);
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 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.
д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных
 поступков;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектовдуховно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ
российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
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Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;



нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
 других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту135
жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов
Уровень
Особенности возДействия педагога
растной категории

1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных
знаний

Восприимчивость к
новому социальному знанию, стремление понять новую
школьную реальность

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

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу
процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших
школьников друг с
другом
Потребность в самореализации, в
общественном признании, в желаниями проявить и реализовать свои потенциальные возможности, готовность приобрести
для этого новые необходимые личностные качества и
способности

3 уровень
( 4 класс) Получение
школьником
опыта самостоятельного
общественного
действия.
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Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному знанию, создать условия для самого
воспитанника в формировании его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию (самоизменению)
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход (усвоение человеком
нового для него опыта поведения и деятельности)
Создание педагогом воспитательной среды, в которой
ребенок способен осознать, что его поступки, вопервых, не должны разрушать его самого и включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к исключению
его из этой системы.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем.
Создание к четвертому классу для младшего школьника
реальной возможности выхода в пространство общественного действия т.е. достижения третьего уровня
воспитательных результатов.
Такой выход для ученика начальной школы должен
быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления процессов самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у
ребенка
мотивацию к изменению себя и приобретение необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой
проблемы ученик попросту окажется вне пространства
деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм лежит
системно-деятельностный подход и принцип сохранения целостности систем.

Функциональное обеспечение Программы
Директор
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательногопроцесса, создание необходимых условий для проявления активнойжизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного
взаимодействия и сотрудничество с органами местногосамоуправления, общественностью, родителями;
анализ состояния исовершенствование идеологической и воспитательной работы сучащимися, педагогами и родителями.
Заместитель директора
Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической ивоспитательной работы в школе;
взаимодействие с органамигосударственного управления по проблемам гражданско-патриотического и
духовно-нравственного воспитанияобучающихся;
анализ результатов изучения ценностных ориентаций,интересов, потребностей, идеалов обучающихся.

Организацияусловий для реализации учащимися активной жизненной позиции,социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;
координация деятельности всех участников воспитательногопроцесса, родителей, учащихся, направленная на реализациюидеологии и поддержку государственной политики в условиях
школы;
разработка оптимальной модели воспитательного процессаи идеологической работы с учѐтом специфики учебного заведения,контингента обучающихся.
Заместитель директора
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образованияи воспитания обучающихся;
создание условий для обеспечениякачества воспитательной и идеологической работы, для проведения
профилактической работы по преодолению асоциального поведенияучащихся, для организации изучения личностного и социальногоразвития учащихся, психологического климата в группах, во
взаимодействии с родителями и общественностью в целяхоптимизации процесса воспитания.
Классный руководитель
Функции:Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом навесь период обучения;
постоянный мониторинг эффективностивоспитательной деятельности и динамики личностного развитияучащихся;
стимулирование планов самовоспитания и саморазвитияучащихся;
взаимодействие в воспитательной и идеологическойработе с учащимися родителей, представителей органовгосударственного управления, правоохранительных,распорядительной и исполнительной власти,
депутатов,авторитетных деятелей культуры, науки, искусства;
формированиеактивной жизненной позиции, создание условий для социальнойадаптации учащихся,
формирования гражданственности,патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей
среды учебного заведения, обеспечение социального,профессионального, личностного становления
учащихся;
участие всеминарах, конференциях, повышение квалификации, овладениеновыми формами и технологиями воспитательной и идеологическойработы;
организация работы органов самоуправления в группе,использование потенциала информационных часов длясистематического и своевременного ознакомления с общественно-политической жизнью страны.
Педагог-организатор
Функции Организация и проведение культурно-массовой работы поподдержке государственной внутренней и внешней политики;
оказание помощи пожилым людям,
137 ветеранам, нуждающимися;
анализ интересов и потребностей учащихся и их привлечение их кразработке и участию в различных
воспитательных и культурно-массовых программах;
применение современных форм и методоввоспитательной работы, приобщение учащихся к национальнымтрадициям, культуре;
привлечение родителей к проведениюсовместного досуга с учащимися, установление контактов и
сотрудничества с другими заинтересованными организациями повопросам организации досуга учащихся;
проведение конкурсов,выставок достижений учащихся.
Преподаватель–предметник
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин,вопросов духовнонравственного воспитания, функционированиягосударства, государственной политики и идеологии;
Формулировкаи реализация воспитательной цели каждого урока;
разработка примерной тематики рефератов, отражающихуглубленное изучение учащимися проблем
идеологии, деятельностьпо формированию мировоззрения;
обучение учащихся навыкамведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний
собственного мнения, формирование инициативы, ответственности,гражданственности, патриотизма,
трудолюбия учащихся;
пропагандаактивной жизненной позиции, аргументированное разъяснениегосударственной политики и
интересов страны;

использованиедополнительных источников информации.
Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда по вопросамдуховно-нравственного
воспитания, изучение интересов учащихся;
организация постоянно действующих выставок, посвященныхнаиболее важным событиям жизни государства, общества;
разработкасписков рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания, подготовкааннотаций и выставок новых поступлений;
участие в организациивоспитательных мероприятий;
пропаганда содержания газет и другихпериодических изданий по проблемам общественно – полезной
жизнистраны.
Модуль «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,свободам и обязанностям человека.
Ценности:любовь к России, своему народу, своему краю, служениеОтечеству, правовое государство,
гражданское обществ;
закон иправопорядок, поликультурный мир, свобода личная инациональная, доверие к людям, институтам государства игражданского общества.
Задачи:
элементарные представления о политическом устройстве российскогогосударства, его институтах, их
роли в жизни общества, о его важнейшихзаконах;
представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге игербе субъекта Российской Федерации, в котором находитсяобразовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, овозможностях участия граждан в
общественном управлении;
элементарные представления о правах и об обязанностях гражданинаРоссии;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека вобществе;
уважительное отношение к русскому языку как к государственному,языку межнационального общения;
начальные представления о народах России, об их общей историческойсудьбе, о единстве народов
нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейшихсобытиях истории России;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизниРоссии, субъекта Российской
Федерации, края (населенного пункта), вкотором находится образовательное учреждение;
стремление активно участвовать138
в делах класса, школы, семьи, своегосела, города;
любовь к школе, своему городу, народу, России; уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, кневыполнению человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначальных представлений о Конституции РоссийскойФедерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Липецкой области (наплакатах, картинах, в процессе
бесед, чтения книг, изучения предметов,предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизньюзамечательных людей, явивших
примеры гражданского служения,исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий поисторическим и памятным местам,
сюжетно-ролевых игр гражданского иисторико-патриотического содержания, изучения основных ивариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народнымтворчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностямибыта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государ-

ственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным
праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с биографиями выпускников,
явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
Форма
мероприятия
проведения
Тематические встречи с ветеранами ВОВ, в течение Встречи, беселокальных конфликтов, тружениками
года
ды, выставки и
тыла, воинами запаса (1-4 классы).
т.д.
Встречи с почётными гражданами района
(1-4 классы)

в течение
года

Экскурсии в Грязинский краеведческий
музей и музеи г.Липецка (1-4 классы).
Выпуск «Школьного вестника» на героико-патриотическую и правовую темы

в течение
года
в течение
года
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«Дни воинской славы России»

Цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот» (1-4 классы):
 «Овеянные славой Флаг наш и
герб», «Символы Родины»,
«Москва – столица великой страны» и т.д.;
 Символы Липецкой области
 Школьная и классная символика
Цикл классных часов о знаменательных
событиях истории России «Героические
страницы истории моей страны» (1-4
классы)
Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна» (1-4 классы)

ежемесячно
в течение
года
в течение
года

в течение
года

Встречи, беседы, выставки и
т.д.
экскурсии

Ответственные
Администрация,
классные руководители

Администрация,
классные руководители
классные руководители

газета

Зам.директора,
руководитель объединения
« Пресс центр»
Выпуск кален- Зам.директора,
дарного листка руководитель объединения
« Пресс центр»
Устный журклассные руководители
нал, беседы
классные руководители
кл.час

кл.час

классные руководители

День учителя
 «Золотое сердце учителя» (1-4
классы)
 «Моя любимая учительница» (1-2
классы)
 «Мой учитель лучше всех», «Самая классная классная» (4 классы)

октябрь

День народного единства (1-4)

ноябрь

«Город, в котором я живу. Мой любимый
уголок» (1 - 4 классы)
Грязи в наших рисунках (1-4 классы)

декабрь

День защитника Отечества (1-4 классы):

февраль

декабрь

- «Они сражались за Родину», «Мой папа
дома» (1-4 классы).
- «Моя Россия, моя страна!» (1-4 классы)
- «Чтоб защитником стать»
- «Герои живут рядом»
- «О чём рассказала награда?» (3 классы)
- «Богатырские потешки»
День космонавтики «Россия в освоении космоса» (1-4 классы):
140классы)
- «Человек поднялся в небо» (1-4
- «Через тернии к звёздам» (1-4 классы)
День Победы «День Победы – праздник всей страны» (1-4 классы):

12 апреля

май

Комплекс мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков
конкурс творческих проектов
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи
Кл.час
Конкурс рисунков
комплекс
мероприятий:
выставка рисунков
конкурс чтецов
встреча с военнослужащими
беседа
творческий
проект
спортивные
соревнования
Комплекс
мероприятий:
.кл.час выставка рисунков
Комплекс
мероприятий:

- «Цвети мой город» (1-2 классы)

конкурс детского рисунка
на асфальте

- «Память, которой не будет конца» (3
классы)

конкурс литературного
творчества
(стихи, сочинения и т.д.)

- «Мои родные защитники Родины» (4
классы)

фотовыставка
- «Страницы великой Победы»
книжная выставка

Администрация,
учитель музыки и ИЗО,
классные руководители,

Администрация,
учитель истории,
классные руководители
классные руководители
классные руководители,
учитель ИЗО
Администрация, учителя
физкультуры и ОБЖ,
истории,
классные руководители,
руководитель школьного
музея

Администрация,
учителя-предметники,
классные руководители
Администрация школы,
библиотекарь,
учителя-предметники,
классные руководители.

Предполагаемый результат:








ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Модуль «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Содержание модуля:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии
российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной
поддержке;
 бережное, гуманное отношение
141 ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);
 получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий
мир», «ИЗО»;
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных
организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения
разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим
и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся,
заботе о животных, живых существах, природе;
 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в
беседах о семье, о родителях и прародителях);
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
содержание (основные мероприятия) и планируемые результаты реализации основных направлений
Содержание (основные мероприятия) и планируемые результаты реализации основных направлений Программы
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Кодекс чести ученика», «Законы коллектива» (1-4 классы)

Сроки
сентябрь

Форма
проведения
кл. час

Ответственные
классные
руководители

Цикл классных часов по правовой грамотности «Наши права и обязанности»:
 «Российская Конституция – основной
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закон твоей жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл классных часов по теме «Поговорим о
воспитанности» (1-4 классы):
 «Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит быть
хорошим сыном и дочерью» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл нравственных классных часов по теме
«Уроки милосердия и доброты» (1-4 классы):
 «Если добрый ты», «Без друзей меня
чуть-чуть», «Чем сердиться лучше помириться», «Почему чашка воды
больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, терпи-

в течение
года

кл.час

классные
руководители

мости к другому образу жизни, другим взглядам «Здравствуйте все, или как жить в ладу с
собой и миром»
«Мы теперь непросто дети, мы теперь ученики» (1-е классы)

сентябрь

Экскурсия по
школе

классные
руководители

День пожилого человека (1-4 классы)
 «С любовью к бабушке», «Лучше деда
друга нет» и т.д.
 Организация посещений на дому пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи

Октябрь

концертная
программа

Администрация,
учитель музыки,
классные
руководители

День матери (1-4 классы)


«Мама – нет роднее слова!», «Человек,
на котором держится дом»



«Милой мамочки портрет» (1-4 классы)



«Славим руки матери» (4 классы)

День Конституции :



В течение
года

трудовые акции

ноябрь

Комплекс мероприятий:
концертная
программа

декабрь

Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.
Встречи с работниками ОВД и прокуратуры

выставка рисунков
конкурс стихов
и сочинений
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи

Администрация,
учителя ИЗО и
музыки,
классные
руководители

Администрация,
учителя истории и
права,
классные
руководители,

«Русь православная»

январь

Кл.час

Классные
руководители
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«Рождество Христово» (1-4 классы)

январь

Учитель ИЗО

Праздник «Масленица » (1-4 классы)

февральмарт

конкурс детского рисунка
концертноразвлекательная
программа
комплекс мероприятий

Цикл мероприятий:

Администрация,
классные
руководители

Святая Пасха (1-4 классы):
 конкурс «Пасхальное яйцо»
 выставка рисунков
 беседы
День семьи (1-4 классы)

апрель

май



«Ценности трех поколений»

классный час с
родителями



«Я и мои родственники» (3 классы)

конкурс проектов



«Фотографии из семейного альбома»,
«Забота о родителях – дело совести

беседы

Администрация,
учитель музыки
Администрация,
учитель ИЗО

каждого», «Мой дом – моя крепость»
(о нравственных основах построения
семьи)
Изучение уровня воспитанности учащихся,
их нравственных приоритетов, развития классных коллективов (3-4классы)

в течение
года

анкетирование,
диагностика

Классные
руководители

Предполагаемый результат:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Модуль «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Содержание модуля:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и
значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и
общества;
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 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и
учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 1-3 классов
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека
и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с
представителями разных профессий;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд наших родных»;










получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения
внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в
рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями выпускников,
показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и
жизни.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
«Мир профессий» (1-4 классы)

Сроки

Встречи с представителями
профессий «Все работы хороши»
(1-4классы)

Форма
проведения
в течение года Экскурсии на
производственные
предприятия города
разных в течение года беседы

Презентация «Труд наших родных»,
«Семейные династии» (2-4 классы)

ноябрь

Творческие проекты

Ярмарка профессий «Город мастеров»
(1-4 классы)

Апрель-май

Творческий отчёт
кружков, студий

«Краски осени» (1-4 классы)

октябрь

Конкурс-выставка
творческих работ

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы)

декабрь

трудовая акция
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Книжкина больница «Библиотеке
нашу помощь» (2-4 классы)

– в течение года трудовая акция

Ответственные
Администрация,
классные руководители
Администрация,
классные руководители
Администрация,
классные руководители
Администрация,
руководители кружков, классные руководители
Учитель ИЗО,
классные руководители
классные руководители
Библиотекарь и классные руководители

Оформление кабинета и здания школы к в течение года трудовая акция
праздникам и мероприятиям (1-4 классы)

Администрация, классные руководители

Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек (1-4 классы)

классные руководители

в течение года трудовая акция

«Наши мамы – мастерицы, наши папы –
мастера» (1-4 классы)
«Волшебный мир руками детей» (1-4
классы)
«Мир моих увлечений», «Кто во что горазд» (1-4 классы)
«Чистый класс»
«Птичья столовая» (1-4 классы и их родители)
«Птичий домострой» (1-4 классы и их
родители)

февраль март
май

выставка работ

классные руководители

выставка детского
творчества

классные руководители

в течение года Презентация
увлечений и хобби
в течение года Генеральная
уборка класса
Ноябрь
Изготовление
кормушек для
птиц
март
Изготовление
скворечников

классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные руководители

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.
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Модуль «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Содержание модуля:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного
коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда
и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима
дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;




первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта,
прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простейших
элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание чистоты
и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха,
чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного (душевного) и социально-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед
с педагогами, медицинскими работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
147
Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание характера через искоренение отрицательных
привычек» (1-4 классы)

Сроки
в течение
года

Форма
Ответственные
проведения
беседы, виктори- классные руководители,
ны, встречи
медицинский работник

Цикл классных часов по здоровому образу жизни «В здоровом теле – здоровый дух» (1-4 классы):
 «Уроки Мойдодыра», «Откуда
берутся грязнули?», «Ослепительная улыбка на всю жизнь»,
«Я расту, я развиваюсь» и т.д.

в течение
года

беседы, викторины, классные руководители,
встречи
медицинский работник

Цикл классных часов по правилам безопасности жизнедеятельности «Умей
всем страхам в лицо рассмеяться» (1-4
классы)

в течение
года

беседы, виктори- классные руководители, преп
ны, игры
ватель ОБЖ

Цикл классных часов по ПДД (1-4 клас-

в течение

беседы, викторины, классные руководители, преп

сы):


года
«Мы и дорога», «Азбука безопасности», «Красный, жёлтый,
зелёный» и т.д.

Анкетирование учащихся:
 «Вредные привычки и мы»,
«Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4
классы)
Осенний школьный мини-марафон (14классы)
«Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4
классы):
 1-е классы
 2-е классы
 3-е классы
 4-е классы
Неделя по ЗОЖу «Здоровый я - здоровая страна» (1-4 классы):

в течение
года
ежегодно в
сентябре

игры, встречи с со- ватель ОБЖ,
трудниками
сотрудники ГИБДД
ГИБДД
анкетирование

классные руководители

кросс

Администрация, учитель физ
туры, классные руководители

соревнования

Администрация, учитель физ
туры,
классные руководители

октябрь
декабрь
март
апрель
ноябрь

Комплекс мероприятий:



«Ударим юмором по вредным
привычкам» (2-4 классы)

конкурс рисунков и
плакатов

учитель ИЗО
классные руководители



Встречи с мед.работником (14классы)

беседы

зам.директора ,



Выпуск тематического «Школьного вестника», информационного тематического стенда

газета, стенд

День здоровья:
- Конкурс рисунков «Здоровье и148
спорт»;

октябрь,
декабрь,
март, май

- «Весёлые старты»
«Весне – физкульт-ура!»

март

Комплекс мероприятий:
конкурс рисунков,
спортивные состязания
спортивная эстафета

Классные руководители, уч
физкультуры

Администрация, учитель физ
туры,
классные руководители

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
Модуль «Ученик и его отношение к природе»

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Содержание модуля:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия
с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке родителей
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия
Цикл классных часов по экологическому воспитанию (1-4 классы):
 «О братьях наших меньших», «Русские
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берёзки», «Цветы в былинах и мифах»,
«Мой домашний любимец», «Мы в ответе за тех, кого приручили» и т.д.
Акция «Каждому участку земли экологическую заботу» (1-4 классы)
Конкурс «Осенний натюрморт»
«Чудесный огород» (1-4 классы):




Выставка «Осенние зарисовки» (1-4
классы)
Игра «Что в огороде растёт?» (1-4 классы)
Викторина «Витамины с грядки» (2-4
классы)

День земли (1-4 классы):

Сроки
в течение
года

в течение
года
сентябрь
октябрь

Форма
проведения
Викторины, беседы, игры и т.д.

Ответственные

Трудовая акция

классные
руководители

Выставки творческих работ
комплекс мероприятий: праздник, выставки
творческих работ, конкурс
чтецов, викторины

Зам.директора,
классные руководители
Администрация,
учитель технологии, ИЗО
музыки, классные руково
тели

апрель-май Комплекс

классные
руководители

Администрация,

мероприятий:


Акция «Чистый дом – чистый двор - чистый город» (1-4 классы)

субботник



Акция «Сделай город чище» (2-4 классы)

листовки



«Судьба города в твоих руках» (2-4
классы)

экологическая
фото-выставка

 Акция «Цветик – семицветик»
(1-3 классы)


«Знай и люби родную природу» (1-4
классы)



Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»
(1-4 классы)



«Береги природу – наш дом» (2- 4 классы)

учителя-предметники, кл
ные
руководители,

выращивание
рассады цветов,
благоустройство
территории и
т.д.
викторина
игра
конкурс экологических проектов

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
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Модуль «Ученик и Мир прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание модуля:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях
культуры
России,
культур
народов
России
(в ходе встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производ-













ства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с
фольклором и народными художественными промыслами ( в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических
выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время
суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое
от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых
программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением
в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих
работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия 151
«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы)
«Прикоснуться к вечности» (2-4 классы)
«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)
Экскурсии на художественные выставки
Организация экскурсий по культурным
центрам Липецкой области
Встречи с замечательными творческими
людьми (поэты, писатели, художники)
«Чудесный огород» (1-4 классы):
 Игра «Осенний калейдоскоп»
 Конкурс рисунков «Осенние зарисовки» (1-2 классы)

Сроки

Форма
проведения
Экскурсии по
городу

Ответственные

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Экскурсии в
храмы г. Грязи
просмотр к/ф и
мультфильмов
Экскурсии в
музей
экскурсии

Администрация, классные ру
водители
классные руководители

октябрь

комплекс мероприятий (игры, конкурсы,
выставка ри-

Администрация, учителя техн
логии, ИЗО и музыки, классн
руководители

сентябрь

классные руководители

классные руководители

Администрация, классные ру
водители
Администрация, классные ру
водители



сунков и фотографий)

Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей очарованье» (2-4 классы)

Конкурс «Мисс Осень и Мистер Чародей»

октябрь

Творческий
конкурс
Выставка рисунков

Зам. директора по ВР, Кл. рук
водители
Учитель ИЗО,
классные руководители

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

октябрь

«Сядем рядком – поговорим ладком» (1-4
классы)

ноябрь

Фольклорный
праздник

Администрация, учителя муз
ки, технологии, ИЗО,
классные руководители,

«Шедевры русской живописи» (2-4 классы)

декабрь

Игра – викторина

классные руководители

Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию» (1- 4 классы)

январь

Музыкальная
игра

классные руководители

март

Выставкапрезентация
Творческий
конкурс

Библиотекарь, классные руко
дители
Администрация, учителя муз
ки, технологии, ИЗО,
классные руководители,

«Мои любимые книжки» (1-4 классы)
«Детство без границ» (1-4 классы)

апрель

Предполагаемый результат:
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического152
отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Данные направления реализуются на различных уровнях:
• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая
культура и т.д.);
• внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического осмысления - с проблемными феноменами культуры);
• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях щкольного
сообщества как демократического правового пространства востребовались гражданские качества и
умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться, к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними;
• социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).
•

Совместная деятельность МБОУ СОШ № 12 г. Грязи, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников.
1. Взаимодействие школы и семьи.
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
Задачи:


создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания
учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в отдельных семьях, привлекать с
целью помощи и поддержки соответствующие организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
 создавать условия для духовного общения детей и родителей;
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения родителей
и совместного проведения досуга детей и родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на
следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных
направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и
воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физического
и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;
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 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной
службы школы
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»;
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного
воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы
Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;







спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, праздник
вступления в школьную жизнь и т.д.;
тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, беседы с
детьми и родителями;
походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей;
дни творчества, дни открытых дверей.

Название
мероприятия
Цикл классных часов на тему «Моя
семья» (1-4 классы):
 «Откуда начинается мой род»,
«Военная летопись моей семьи»,
«История создания семьи моих
родителей», «Моя семья в фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи»,
«О тех, кого мы вспоминаем с
грустью…», «Мужчины нашего
рода», «Традиции нашей семьи»,
«О моих близких с любовью» и
т.д.

Сроки
в течение года

Форма
проведения
Беседы, викторины, игры,
презентации
проектов и т.д.

Ответственные
классные руководители

Семейные праздники (1-4 классы):
 «Истории любви моего дома»,
«Мамины руки, нет их теплее…», «Дорогое слово – отец»,
«Долгая и близкая дорога к дому» и т.д.

в течение года

Совместные
праздники с
родителями

классные руководители

«Семейный забег»

Ежегодно (сентябрь)
в течение года

соревнования

классные руководители

соревнования

Учитель физкультуры,
классные руководители

Тематические родительские собрания
по классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное родительское собрание
(1-4 классы)

в течение года

Собрание,
круглый стол,
практикум и
т.д.
собрание

Администрация, классные ру
водители

Заседания Совета школы

По мере необходимости
в течение года

собрание

Администрация школы

в течение года

Буклеты, листовки, методические сбор-
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«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)

Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время (1-4 классы)
Формирование библиотечек для родителей по воспитанию детей. Распространение печатного материала для ро-

4 раза в год

Администрация школы

Классные руководители

Библиотекарь,
администрация, классные рук
дители

дителей через библиотеку школы
Создание банка данных методических
разработок по гражданскому, патриотическому и нравственному воспитанию
Работа с семьями учащихся, стоящих на
ВШК
Работа с социально-неблагополучными
семьями
Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек, противоправного поведения несовершеннолетних

в течение года

ники
методические
сборники

в течение года

Администрация,
библиотекарь
классные руководители

в течение года

Зам. директора,
классные руководители
Зам. директора,
классные руководители

в течение года

Взаимодействие МБОУ СОШ №12 г. Грязи с традиционными религиозными, общественными
организациями и объединениями
Формы взаимодействия:
 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским комитетом начальной школы;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников;
привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Мероприятия по реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования «Я – россиянин!»
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на 2016 - 2017 учебный год.
День знаний. Праздник «Все начинается со школьного звонка»
Литературно-музыкальная программа «Российский флаг, овеянный славой».

Сентябрь 2016г.

Зам. директора

Ноябрь 2016г.

Беседы: «Конституция-главный закон государства». «Младшим
школьникам - о праве».
Конкурс на лучшее сочинение «За
что я люблю свой город?»
Знакомство с Конвенцией по правам ребенка
Беседа «Традиции русской культуры»

Январь 2017г.

Педагогорганизатор, преподаватель
ОБЖ
Классные руководители

Проект «Славные страницы исто-

Апрель 2017 г.

Декабрь 2016г.
в течение года
Октябрь 2016 г.

Классные руководители
Классные руководители
Педагогорганизатор, классные руководители
Классные руководи-

Получение первоначальных
представлений о
Конституции РФ,
об обязанностях
гражданина,
формирование
патриотических
чувств

рии моей семьи»
Фольклорный праздник «Чем богаты, тому и рады»
Экскурсии в городской краеведческий музей: «О чем поведали предметы старины?» 2)Старинные русские ремесла».
Беседы из цикла «Основы православия»
Уроки нравственности: «Спешите
делать добро»
 Урок сострадания
 «Всегда ли богатство – счастье?»
 Правда и ложь

Декабрь 2016 г.

тели
Классные руководители, педагогорганизатор
Классные руководители

1 полугодие
2 полугодие
В течение года
1 четверть

Педагог-организатор
Классные руководители

2 четверть
3 четверть
4 четверть

Рыцарский турнир

Март 2017 г.

Конкурс рассказов «Невыдуманные
истории о красоте человеческих поступков»
Школа «Душевной гимнастики»
(разрешение нравственных ситуаций)
«Как вести себя в чрезвычайных
ситуациях». Практические советы.
Занятия по интересам (кружки, клубы).

Октябрь 2016 г.

Классные руководители
Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители
Педагоги дополнительного образования, руководители
кружков.
Педагог-организатор

В течение года
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Праздник поэзии «Ты тоже родился
в России»
Конкурс «Школа зажигает звезды!»
Конкурсы детского творчества:
1) «Сюрприз для папы».
2) «Сувенир для
мамы».

Март 2017 г.

Экскурсия в кондитерский цех.
Участие в мастер-классе.
Беседы:
 «Мои обязанности в семье»
 «Труд человека кормит…»
 «Что я знаю о профессии родителей»
 «Грязи-город тружеников»
Участие в трудовых делах школы:
Операции-«Уют», «Веселая клум-

Май 2017 г.

Апрель 2017 г.
В течение года

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
В течение года

Формирование
интереса к истории совей семьи,
страны; дальнейшее знакомство с историческим прошлым
народа.

Осознание
младшими
школьниками
необходимости
проведения нравственного поведения в различных ситуациях,
приобретение
положительного
нравственного
опыта

Педагог-организатор
Руководители кружков, педагоги дополнительного образования, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители

Воспитание положительного
отношения к
труду как важнейшей ценности

ба», «Чистый двор», «Кормушка
для птиц»
Творческий проект «Игрушка на
главную елку города»
Сюжетно-ролевые игры: «В магазине», «Мы пришли в кино»
Конкурс умельцев «Талантливая
семья»
« А мы пилим и строгаем, выжигаем вышиваем…»-праздник «Школа
мастеров». Участие в выставкепродаже.
Уроки права «Я –гражданин!»

в жизни.
Декабрь 2016 г.

Педагог-организатор

Сентябрь 2016 г.
Май 2017г.
Январь 2017 г.

Классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители, педагогорганизатор

Апрель 2017 г.

1 раз в полугодие

Классные руководители
Классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор

Устный журнал
«Россия – Родина моя»
«История одного подвига»- проект
«ВОВ в истории моей семьи»
Конкурс стихов «Пою мое Отечество…»
Проект «Я хочу помочь людям»

Февраль 2017 г.

Фольклорные праздники:
«Рождественская звезда»;
«Раз в крещенский вечерок…»
Уроки Сухомлинского из цикла
«Этические беседы с младшими
школьниками»:
«Добрые дела не выставляй напоказ»
«Не спеши языком, торопись делом»
«Приветливость- золотой ключик,
открывающий сердца людей»
« Умей быть бережливым» 157
Практикум «Урок хороших манер».

Январь 2017 г.

« Щедрость души- качество русского человека» - встреча с бабушками
и дедушками.
Неделя «Театр в школе»
Фестиваль военной песни.

Май 2017 г.

«Школьный вернисаж» - выставка
работ юных художников

Январь 2017 г.

Экскурсии на предприятия города и
области

В течение года

Классные руководители

Проект «Моя будущая профессия»

Март 2017 г.

Классные руководители

В течение года
Апрель 2017 г.
2 полугодие

Формирование
правовой культуры,
способности к
нравственному
саморазвитию,
воспитания гордости за свою
страну

1 четверть
2 четверть
3 четверть

Классные руководители

4 четверть
1 раз в четверть

Ноябрь 2016г.
Май 2017 г.

Классные руководители
Классные руководители
Педагог-огранизатор
Классные руководители
Учитель ИЗО

Воспитание
нравственного
сознания детей,
формирование
черт характера и
основ нравственного поведения
Развитие творческих способностей детей,
укрепление их
интересов и
увлечений, воспитание культуры общения
Воспитание ценностного отношения к труду

Класс

1класс

2 -3 класс

4 класс

Диагностика обучающихся начальной школы
Задачи

Форма диагностики

Необходимость выявить некоторые ценностные характери- Тест направленстики личности (направленность «на себя», «на общение», «на ности личности
дело»),которые помогут учителю грамотно организовать взаи- Б. Басса
модействие с детьми.
Особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его положение в системе личных взаимоотношений
класса («звезды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также характер его отношения
к школе.

Анкета «Отношение учащихся к
школе, себе и другим»

Изучения самооценки детей младшего школьного возраста. Методика «Оцени
себя»

Примерные темы к размышлению для этических бесед
 Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?
 Кто создал правила человеческого поведения?
 Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
 Зачем быть вежливым?
 Неразлучные друзья – взрослые и дети.
 Дружба – это…
 Как выбирать друзей?
 Отзывчивость и доброта.
 Спешите делать добро.
 Что значит быть откровенным.
 Как мы выглядим.
 О лени и лентяях.
 Причины обид.
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 Кто такие эгоисты?
 Правда и ложь – какие они?
 Что такое характер?
 Душевность и бездушность.
 Что значит быть счастливым?
 Мир без улыбки. Какой он?
 Кем и каким я хочу быть?
 Достоинства и недостатки.
 Маленький, да удаленький.
 Человек в природе и его здоровье.
 Дом, в котором ты живешь.
 Прогулки в лес.
 У природы нет плохой погоды.




Примерные темы информационных проектов
Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта
СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
«Изречения великих людей о нравственности»











«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
«Что в дружбе главное?»
«Славные сыны родного края»
«Отважные герои Руси»
«Писатели и поэты нашей Родины»
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»
«Трус не играет в хоккей!»
«Великие русские композиторы»
«Великие русские художники» и др.

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников
1 класс
«Как правильно поздороваться?»;
«Мимика и жесты»;
«Подбери к словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»;
«Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная
работа в группе или паре);
«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»;
«Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра
«Гость – хозяин»;
«Ты в театре»; «Разговор по телефону»;
«Нарисуй подарок другу (маме…)»;
«На дне рождения»; «Если другу плохо?»;
«Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс
«Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»;
Деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»;
«Вежливые слова»;
Деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о
том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).
3 класс
«Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, чтобы:
а) считаться твоим другом;
б) заслужить твое доверие;
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в) вызвать симпатию);
Деловая игра «Верность слову»;
Деловая игра «Умение общаться»;
решение этических задач;
коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре»,
«В кино»;
деловая игра «Культура поведения человека».
4 класс
«Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я:
а) смогу ему помочь,
б) не обижу его,
в) поддержу его,
г) улучшу его настроение,
д) буду доволен,
е) свой вариант;
написать сочинение «Мой характер и мои поступки»;
расскажи, как ты помогаешь маме, папе…
Формы внеурочной работы с детьми












Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
Детская благотворительность.
Социальные проекты.
Разнообразные проекты.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).
Организация спортивных соревнований, праздников.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности

2.4Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа жизни «Здоровье и безопасность»
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются:

Закон Российской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации №273-ФЗ от
29.12. 2012 г.;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

СанПиН, «Гигиенических требований к режиму образовательного процесса», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо
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МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №
220/11-13 от 20.02.1999);

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья детей ифакторов
риска, имеющих место в МБОУ СОШ №12 г. Грязи
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное
отношение к собственному здоровью);
 формировать установки на использование здорового питания;

развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; (использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных
особенностей),
 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня;
 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья;
 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния вредным привычкам
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни содержит:
1. Создание здоровье сберегающей среды в МБОУ СОШ № 12 г. Грязи
2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
4. Реализация дополнительных образовательных программ.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся).
6. Оценка эффективности реализации программы.
Создание здоровьесберегающей среды вМБОУ СОШ № 12 г. Грязи
В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая условия для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся:
- спортивный зал
- медицинский кабинет
- кабинет социального педагога
- школьная столовая
-учебные кабинеты
- спортивная площадка и др.
Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.
В школе работают спортивный зал, имеются спортивные площадки, обеспеченные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.
Создана и работает служба социального сопровождения учащихся.
В школе соблюдаются требования
к использованию технических средств обучения.
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В школе действует расписание, соответствующее СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические
требования к режиму учебно-воспитательного процесса».Сохранение и укрепление здоровья
учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях).
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодействием: с МУЗ ЦРБ, ОСЗН, СЭС, ГДН, КДН.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организацииих деятельности достигается благодаря систематической работы педагогическогоколлектива над вопросами
повышения эффективности учебного процесса, сниженияфункционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятияперегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:
- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно


чередовать учебную деятельность и отдых:
- пятидневный режим обучения для 1-4-х классов;
- «ступенчатый» режим обучения в 1 классе;
- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в
1классах;
- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимума
умственной и физической работоспособности);
- рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах (1 классы без домашних
заданий);
- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течение
дня и недели;
- применение ИКТ с учётом требований СанПиН.
Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и методик
обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся:
здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия
образовательного процесса.
правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависят
функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможность
длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком уровне ипредупреждать
преждевременное наступление утомления.
Критерии здоровьесбережения
Обстановка и гигиенические
условия в классе
Количество видов учебной
деятельности
Плотность урока
Средняя продолжительность
различных видов учебной
деятельности
Количество видов
преподавания
Чередование видов
преподавания
Место и длительность 162
применения ИКТ
Поза учащегося, чередование позы
Наличие, место, содержание и
продолжительность на уроке
моментов оздоровления
Психологический климат на
уроке
Наличие мотивации
деятельности учащихся на
уроке

Момент наступления
утомления (по снижению
учебной активности)

Характеристика
Температура и свежесть воздуха, искусственное
иестественное освещение класса и доски.
4-7.
не менее 60% и не более 80 %.
не более 10 минут
Не менее 3.
Не позже чем через 10-15 минут
В соответствии с гигиеническими нормами
Правильная посадка ученика, смена видов
деятельности требует смены позы
2-3 за урок: физкультминутки, динамические паузы,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
массаж активных точек, пальчиковая гимнастика
Преобладают положительные эмоции
Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка,
соревновательный момент.
Стимуляция внутренней мотивации: стремление
больше узнать, радость от активности, интерес к
изучаемому материалу
Не ранее чем 40 минут

Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном процессе
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний».
Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию здоровье сберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор,
на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта
при обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности,
снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.
УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных
норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с
повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в
решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый
образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о своём
режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи
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их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении
заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,
нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми
дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в
жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья
учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению»,

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир»выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные
аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового
образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в
природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и
культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах
поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе,
часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития
и склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам
и культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной
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сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с
инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры)» способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным
просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию
своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с
реальными делами в классе и дома.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

Вопросы и задания УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины.
Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и
нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может
происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный выбор не на словах, а на
деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль
для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и
многое другое.
Примеры проектов:
Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах,
посвященных родному краю.
Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и создание словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.

Практико-ориентированный, социальныйпроект «Помощь местным растениям и животным». Сбор информации
165 о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка
мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы (района, округа…).

Проект «Создание альбома «По местам боевой славы». Распределение обязанностей,
сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление альбома

Этнокультурныйпроект «Фестиваль национальных спортивных игр» для первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), организация и проведение
спортивныхигр, подготовка наград и награждение победителей.

Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». Изучение
назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных групп мышц (для
укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей (ролей), организация
репетиций и проведение демонстрации комплекса.
Цель

Создание условий, способствующих сохранению, восстановлению и

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
— проведение уроков физической культуры - 3часа в неделю;
— организацию динамических перемен;
— организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
— организацию работы спортивных секций – «Подвижные игры», «ОФП»;
— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:

«Дни здоровья» – один раз в четверть;

«Весёлые старты», соревнования по футболу, лыжным гонкам, пионерболу, настольному теннису, шахматам - согласно плану школы;

праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» - начало и конец учебного года;

тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьным фельдшером.
Цель

Задачи

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
Создание условий, способствующих сохранению, восстановлению и
укреплению здоровья субъектов образовательного процесса и
становлению личности безопасного типа, готовой и способной
нести
ответственность как за собственное благополучие, так и за
благополучие общества.
- совершенствование здоровьесберегающей среды образовательного
учреждения и модернизация пространства для регулярных занятий
физической культурой и спортом, в том числе военноприкладными
видами;
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- приобщение субъектов образовательного процесса к регулярным
занятиям физической культурой и спортом;
- внедрение в образовательный процесс эффективной системы
физического воспитания, ориентированной на интеграцию программ
основного и дополнительного образования;
- формирование социального партнерства между педагогами и
родителями в здоровьесберегающей сфере;
- организация просветительско-воспитательной работы,
направленной на формирование ценности здоровья, положительного
образа здорового человека и осознанного подхода к здоровью,
навыков восстановления, сохранения и укрепления здоровья и
ЗОЖ;
- организация комплексной профилактической деятельности в
здоровьесберегающей сфере на основе использования ИКТ;
воспитание культуры безопасности субъектов образовательного
процесса;
- содействие в подготовке молодежи к службе в Вооруженных
Силах

Направления
программы
Срок реализации
Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

Российской Федерации, патриотическому воспитанию обучающихся;
- формирование и развитие активной гражданской позиции
учащихся, социально значимых ценностей, воспитание
ответственности за сохранение собственного и общественного
здоровья, а также здоровья окружающей среды.
«Мы выбираем спорт»
- «Личность безопасного типа»
- «Экология и здоровье»
2016-2019 гг.
Бюджет образовательного учреждения
- Модернизация материальной базы учебных предметов с
экологическим компонентом, физической культуры; а также спортивных секций, в том числе по военно-прикладным видам
спорта
- Устойчивость показателей здоровья обучающихся
- Рост стрессоустойчивости субъектов образовательного процесса.
- Улучшение поведения детей и подростков
- Повышение академической успеваемости учащихся
- Повышение интереса молодежи к здоровому образу жизни
- Расширение взаимодействия школы и родителей по вопросам
здоровьесбережения детей
- Обеспечение непрерывности образовательного и тренировочного
процессов.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
167 процесса с учетом гигиенических норм и требований к
Организация образовательного
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки:
- оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно
чередовать учебную деятельность и отдых:
1 классы - 33 учебные недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели;
- пятидневный режим обучения для 2-4 классов;
- «ступенчатый» режим обучения в 1 классе: в сентябре, октябре — 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре — 4 урока и 1 раз внеделю 5 уроков за счёт урока физической
культуры по 35 минут каждый; январь — май — 4 урока,1 раз внеделю 5 уроков за счёт урока
физической культур по 40 минут.
- использование безотметочного обучения для снятия психологического напряжения в1классах;
- облегчённый день в середине учебной недели (учёт биоритмологического оптимумаумственной
и физической работоспособности);
- рациональный объём домашних заданий во 2-4 классах (1 классы без домашнихзаданий);
- составление расписания с учётом динамики умственной работоспособности в течениедня и недели;
- введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления (ритмика,
плавание);
- применение ИКТ с учётом требований СанПиН.

Использование в учебном процессе педагогами школы технологий, методов и методикобучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся:
здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условияобразовательного процесса.
правильной организации урока, уровня его рациональности во многом зависятфункциональное
состояние школьников в процессе учебной деятельности, возможностьдлительно поддерживать
умственную работоспособность на высоком уровне ипредупреждать преждевременное наступление утомления.
Критерии здоровьесбережения
Обстановка и гигиенические
условия в классе
Количество видов учебной
деятельности
Плотность урока
Средняя продолжительность
различных видов учебной
деятельности
Количество видов
преподавания
Чередование видов
преподавания
Место и длительность
применения ИКТ
Поза учащегося, чередование позы
Наличие, место, содержание и
продолжительность на уроке
моментов оздоровления
Психологический климат на
уроке
Наличие мотивации
деятельности учащихся на
уроке
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Момент наступления
утомления (по снижению
учебной активности)

Характеристика
Температура и свежесть воздуха, искусственное и
естественное освещение класса и доски.
4-7.
не менее 60% и не более 80 %.
не более 10 минут
Не менее 3.
Не позже чем через 10-15 минут
В соответствии с гигиеническими нормами
Правильная посадка ученика, смена видов
деятельности требует смены позы
2-3 за урок: физкультминутки, динамические паузы,
дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз,
массаж активных точек, пальчиковая гимнастика
Преобладают положительные эмоции
Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка,
соревновательный момент.
Стимуляция внутренней мотивации: стремление
больше узнать, радость от активности, интерес к
изучаемому материалу
Не ранее чем 40 минут

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников с привлечением обучающихся, педагогов и родителей;
 проведение оздоровительных и массовых семейных спортивных мероприятий во время каникул;
 витаминопрофилактики в течение учебного года.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
 проведение часов здоровья;



проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.
п.;
 организацию дней здоровья.
Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни».
Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
1. Ведётся просветительская работа:
— Лекции специалистов (социального педагога, преподавателя – организатора ОБЖ, медицинской сестра, врачей);
— Уроки духовно-нравственного содержания для родителей;
— Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
— Родительские собрания («Здоровье наших детей зависит от нас», «Здоровье, как планетарная проблема», « Роль и ответственность семьи в профилактике наркомании, токсикомании и
других вредных привычек среди детей и подростков» «Психологические особенности учащегося
разного возраста», «Режим дня и гигиенические нормы», «Режим питания», «Как уберечь вашего ребёнка от вредных привычек», «Лекции школьного врача» «Семейные конфликты» и
другие)
—Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в
форме родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры,
собрания-диспута, родительского лектория, семейно гостиной, встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей и другие.
- Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания,
индивидуальные консультации по подбору литературы.
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к совместной работе:
«День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и активно
участвуют в них);
«Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);
«Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей);
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
совместные туристические походы (дети, родители, учителя)
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Проект

«Здоровое поколение»

Проект «Здоровое поколение» предлагает педагогическому сообществу целыйарсенал адекватных образовательно-воспитательных технологий, основанных на формировании устойчивой мотивации и развитии потребности школьников в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих.
Главная цель проекта - повышение мотивации учителей к внедрению здоровьеразвивающей педагогики, а школьников к здоровому образу жизни, популяризация ценностей физической культуры и спорта, развитие субъектного, ответственного подхода к здоровью своему и окружающих
Задачи проекта «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»:
- воспитание ценностного отношения школьников к своему здоровью и жизни, здоровью окружающих людей;
- развитие субъектного, ответственного отношения школьников к своему здоровью;
- повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового образа жизни;
- формирование у школьников устойчивой мотивации к отказу от табакокурения, употребления
алкоголя, наркотиков;
- овладение умениями противостоять негативному давлению социума.
- привлечение внимания школьников к физической активности, как составной части здорового
образа жизни;
- освоение учащимися знаний о здоровом питании;
- распространение лучшего опыта оздоровительной работы с детьми в регионах;

- укрепление межрегиональных и международных культурных, спортивных, образовательных
связей.
Проект включает 9 модулей:
- Диагностический модуль
- Старт проекта
- Диагностический модуль Плюс
- Информационные стенды «Здоровье как стиль жизни»
- Конкурс коллажей и плакатов «Быть здоровым - здорово!»
- Месяц «Добрые привычки»
- Месяц «Марафон здоровья»
- Акция «12 недель здоровья»
- Финал проекта
МОДУЛИ
1. Диагностический модуль
Период: в начале и в финале проекта
Цель: оценка и самооценка (мониторинг) школами движения состояния здоровья
учащихся, «сканирование» представлений детей и педагогов о ЗОЖ, выявление проблем в
пропаганде здорового образа жизни, возможность оценки в финале проекта эффективности и роли специальных событий и мероприятий проекта
Содержание:
- Проведение диагностических исследований на ограниченном объеме выборки среди
школьников. Тема исследования - оценка школьниками состояния собственного здоровья,
отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
- Проведение исследований среди педагогов на тему отношения к здоровьеразвивающей
деятельности в школе, ее роли и месте в процессе обучения и воспитания детей и т.д.
- Анализ анкет и подготовка общей аналитической записки по итогам анкетирования в
начале и в финале проекта.
- Проведение сравнительного анализа результатов первого и второго опроса, подготовка
итогового аналитического отчета.
АНКЕТА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Уважаемый школьник! Нам очень важно узнать твое мнение о здоровье! Заранее
благодарны тебе за участие в нашем исследовании.
1. Доволен ли ты своим здоровьем? Выбери и подчеркни свой ответ.
А) очень доволен;
Б) доволен;
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В) не очень доволен;
Г) совсем не доволен.
2. Здоровый человек - это человек ... (напиши, что ты думаешь об этом)
__________________________________________________________________________
3. Как ты сам заботишься о своем здоровье? (напиши 3-4 предложения - пункта)
_____________________________________________________________________________
1. Что ты посоветовал бы делать другим детям, чтобы сохранять и укреплять
свое здоровье?
_____________________________________________________________________________
2. Нравится ли тебе, когда учитель на уроке проводит физминутки? Выбери и
подчеркни свой ответ.
А) нравится;
Б) не нравится;
В) не знаю.
3. Если бы ты мог выбирать, то сколько уроков физкультуры в неделю ты
выбрал?

А)1 урок в неделю;
Б) 2 урока;
В) 3 урока;
Г) 4 урока;
Д) 5 уроков;
Е) 6 уроков
7. Хочешь ли ты узнать больше о том, как сохранять и укреплять свое здоровье?
А) да, хочу;
Б) нет, не хочу;
В) не знаю.
Твой пол (подчеркни): мужской женский Твой возраст ___________ лет
В каком классе ты учишься ____________
Благодарим за участие в опросе!
2.Старт проекта «Здоровое поколение»
Цель: проект должен быть заявлен на общешкольном уровне в целях привлеченияк нему общего
внимания и создания яркого эмоционального впечатления от старта
Содержание:
Проведение педагогического совета по проблеме здоровьеразвивающей педагогики.
Проведение школьного собрания - линейки для объявления о событии, его цели и задачах, основных событиях.
Школьникам младших и средних классов предлагается вести Дневник здоровья, для слежения за
своим режимом дня, питанием, формированием «добрых - здоровых - привычек». В финале проекта эту деятельность детей стоит оценить в последнем 10 модуле проекта.
3. Диагностический модуль Плюс
Цель: результаты анализа материалов, полученных в итоге данного Модуля, будут использованы
для окончательной корректировки мероприятий Проекта и дадут дополнительный материал для
анализа ситуации с формированием здорового образа жизни в школе и возможных стратегий изменения ситуации.
Содержание:
1. Школьники участвуют во внутришкольном опросе под условным девизом: «Как сделать нашу
школу Академией здоровья?»
Опрос для педагогов.
Цель:
Определить отношение к здоровью
и готовности учителей к реализации субъектного подхода к
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здоровьесбережению детей в рамках Проекта "Здоровое поколение" (с помощью опросника
Д.Сиерес, В. Гавидия «Индивидуальная концепция здоровья»)
4. Информационные стенды «Здоровье как стиль жизни»
Цель: создание постоянно действующей информационной составляющей проекта, с одной стороны, извещающей и оперативно реагирующей на события Проекта, с другой стороны, через материалы, подготовленные самими школьниками, расширяющей компетенцию детей в вопросах
здоровья и ЗОЖ.
Содержание:
Создание стендов (например, «Здоровье как стиль жизни»)
Реализация:
Отвечать за эту работу может работник библиотеки. Администрации и учителям может быть
предложено присоединиться к заполнению стендов по материалам периодических методических
изданий по предмету и т.д. Можно предложить «дежурство по стенду» в течение месяца по одному классу - с 9 по 11 класс отвечает за наполнение стенда, а педагоги - биологии, ЗОЖ, психолог курируют стенд.
Рекомендация: для взрослых и ребят на старте проекта можно создать ДЕРЕВО ЗДОРОВЬЯ.
На деревьях ребята не только «дают обещания», но и могут размещать свои отзывы о тех или
иных событиях проекта. Объявляется, что по итогам Дерева здоровья каждый класс в финале месяца принимает свой собственный меморандум здоровья.

5. Конкурс плакатов и коллажей «Быть здоровым - здорово!»
Цель: проект направлен на презентацию в живой занимательной форме ценностей здоровья и
здорового образа жизни.
Цель проекта - вовлечение школьников в осмысление темы здоровья, обогащение «тематического» словарного багажа, умения оперировать в речи ценностными понятиями, связанными со здоровым образом жизни и культурой здоровья.
Реализация:
Школьники получают задание создать плакат, фотоколлаж (или просто - коллаж), или - даже карикатуру на тему здоровья и нездоровья, здорового и нездорового образа жизни. Это могут
быть высказывания мудрецов древности или наших современников, юмористические картинки
соответствующей тематики и т.д.
Итог:
Плакаты и коллажи можно разместить в классных комнатах или коридорах.
Лучшие работы отбираются на общешкольную выставку. Лучшие авторы общешкольной
выставки поощряются. Члены Лаборатории могут придумать и вручить призы участникам
конкурса..
6. Месяц «Добрые привычки»
Цель: модуль должен начаться как можно раньше, чтобы у школьников и педагогов было достаточно времени на усвоение и формирование «добрых привычек».
Модуль направлен на закрепление ценностей здорового и нравственного образа жизни.
Приобщение школьников к данным ценностям осуществляется с помощью игровых методов,
насыщенных позитивными эмоциями, что содействует лучшему пониманию и осознанию темы
проекта
Период:
Этот месячник можно приурочить к ряду календарных дат: с 18 ноября - Международная неделя
отказа от курения, 7 апреля - Всероссийский день здоровья детей (письмо Министерства образования РФ 3 февраля 2003г. №27/2573-Б) и т.д. Можно провести его «бездатно» - в удобное для
школы время.
Старт
1 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА Информационная неделя
Набор событий:
1-4 классы
 5-ти минутки «Инфекция не пройдет!» (каждый учебный день в каждом классеначинается с краткой информации педагога о том, как правильно закаливаться,одеваться, питать172 на свежем воздухе и т.д., чтобы незаболеть)
ся, сколько времени быть
Праздник-утренник «Полезные привычки - наши сестрички» (включить информацию о
важности соблюдения гигиенических правил, распорядке дня и т.д.)
 Конкурс рисунков: «От улыбок хмурый день светлей!» или «Полезные привычки Наши сестрички». Рисунки размещаются в классах и коридорах школы на 1 месяц - в конце
месячника подводятся итоги и награждаются победители.
2 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА Неделя ответственности
1-4 Классы
 5-ти минутки «Инфекция не пройдет!» (каждый учебный день в каждом классеначинается с краткой информации педагога о том, как правильно закаливаться,одеваться, питаться, сколько времени быть на свежем воздухе и т.д., чтобы незаболеть)
Классный час для младших школьников «Советы доктора Пилюлькина» (посвящен режиму дня проводится в форме развивающей игры).
3 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА Занимательная неделя
1 -4 классы
Акция «Доброе утро» (5 мин в начале первого урока - некоторые упражнения для активации
работы мозга: ушки потереть, поляризующее дыхание (вдохнуть одной ноздрей, выдохнуть другой и т.д), массаж пальцев и т.д.)

Творческая игра «Маршруты здоровья»: Игра проводится педагогами по ОБЖ, биологии, психологом при участии школьников средних и старших классов. Для игры выделяется 2 учебных
часа. Территория школы (коридор, залы, классные комнаты) делится на 5 станций, учащиеся
класса на 4 группы. У каждой группы - путевой лист, который заполняется на каждой станции
старшеклассниками. Каждая станция - отдельная тема «здоровья»: например, на одной - дети читают разные открытки (каждая содержит пожелание здоровья в разной форме), и отвечают на
вопрос: что общего в этих открытках; на другой - дети видят разные продукты и отвечают на
вопрос, какие продукты сочетаются между собой; на третьей - перед детьми разыгрывается небольшой спектакль - человек падает, а детям задают вопрос: вы увидели, человек упал, что делать? Дети должны ответить и показать, как и какой номер телефона они набирают и сказать о
случившемся так, чтобы им поверили; на четвертой станции детей встречает фито-бар, дегустация вкусных напитков сопровождается небольшими комментариями старшеклассников о пользу
тех или иных напитков и вреде газировки и т.д. - здесь дети могут нарисовать «символы здоровья» (пусть это будет яблоко или то, что придумают дети - эти рисунки затем можно разместить
в классе); на последней станции - рефлексия: педагог и старшеклассники смотрят и комментируют путевые листы, стараясь делать акцент на позитивном.
Введение музыкальных перемен: для младших школьников, и, если возможно, для всей школы
Проведение спортивно-развивающих игр
Проведение лектория учащимися старших классов для младших школьников о правильном
питании
4 НЕДЕЛЯ МЕСЯЦА Финальная неделя
1-4 классы
Акция «Доброе утро» (5 мин в начале первого урока - некоторые упражнения для активации
работы мозга: ушки потереть, поляризующее дыхание (вдохнуть одной ноздрей, выдохнуть другой и т.д.), массаж пальцев и т.д.)
Музыкальные перемены
Награждение победителей конкурса рисунков
Проведение развивающих игр учащимися старших классов для младших школьников
7. Месяц «Марафон здоровья»
Набор событий:
Старт недели - общая линейка или проведение информационных 5-ти минуток в каждом классе, размещение информации на школьном информационном стенде (так, чтобы каждый смог
прочитать - большие буквы, краткий и яркий текст)
1 НЕДЕЛЯ Кто здесь самый
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1 - 4 классы
Помощь детям в ведении Дневника здоровья (как следить за своим режимом дня и
т.д.).
Смотр «Самый здоровый класс» (смотр проводится по показателям физической активности,
соблюдения режима дня, заболеваемости в течение предыдущего школьного периода. Самый
здоровый класс поощряется - например, грамотой)
Проведение спортивно-развивающих игр
Проведение классного часа «Визит к стоматологу» (Визит к Доктору Зубастику)
Музыкальные перемены
Рекомендация: На переменах младшие школьники могут делать зарядку под руководством
спортсменов-старшеклассников, а старшие - потанцевать (даже стоит специально пригласить
вначале преподавателя танцев или сделать это под руководством школьников, которые занимаются в студиях бальных танцев)
2 НЕДЕЛЯ Веселые старты
1-4 классы
Соревнования «Веселые старты»
Музыкальные перемены
3 НЕДЕЛЯ Мобильный этикет
1-4 классы

Урок-беседа о мобильном телефоне (и плеере) и правилах пользования
Музыкальные перемены
4 НЕДЕЛЯ Финальная неделя
1- 4 классы
Подведение итогов смотра «Самый здоровый!..»
Музыкальные перемены
Проведение турпохода, похода выходного дня - «Поход за здоровьем»
8. Акция «12 недель здоровья» под девизом «Быть здоровым - просто!»
Цель
Проект ненавязчиво стимулирует школьников заняться регулярными тренировками - этот модуль ориентирован не только на поддержку физического здоровья детей, но и на укрепление
уверенности в себе, чувства собственного достоинства, оптимизм. При регулярных тренировках
ребенок может укрепить мышцы, контролировать массу тела, компенсировать гиподинамию
школьных занятий.
Регулярное занятие бегом - это самый простой начальный способ вести активный образжизни.
Через 12 недель каждый участник проекта легко сможет преодолеть 1 километр.
Реализация
Проект курирует преподаватель физкультуры. Упражнения надо повторять три
раза в день по следующей схеме:
- неделя: бег в течение 1-й минуты, ходьба в течение 2-х минут
- неделя: бег в течение 1-й минуты, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 2-х минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 3-х минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 4 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 5 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 6 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 8 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 10 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: бег в течение 10 минут, ходьба в течение 1-й минуты
- неделя: отдых
- неделя: пробеги 1 километра без остановки
Итог
В финале проекта школьники и педагоги собираются в актовом зале школы и те, кто «продержался» 12 недель, рассказывают
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На информационном стенде публикуются фамилии, классы и фотографии ребят, которым удалось выполнить все задания 12 недель.
9. Финал проекта «Здоровое поколение»
Цель: проект реализуется для рефлексии и поощрения (награждения) лучших участников.
Содержание
Проведение школьного собрания - линейки для объявления о итогах событии. На собрание можно пригласить представителей администрации, журналистов, коммерческих партнеров, родителей и т.д.
Возможно, перед ребятами выступят сами школьники, которые достигли успехов в формировании «добрых привычек», в событии «12 недель здоровья» и т.д.
Школьников награждают грамотами и ценными подарками. Возможно вручить каждому школьнику Сертификат здоровья с пожеланиями и напутствиями (разрабатывается старшеклассниками).
Рекомендуется также провести педагогический совет и общешкольное родительское собрание.
Программа Школы здоровья
(занятия 1 раз в месяц)
1.Сентябрь. Учимся правильно учиться.
2.Октябрь. Режим дня: зачем он нужен школьнику.
3.Ноябрь. Твое рабочее место дома.

4. Декабрь. Зачем надо закаляться.
5. Январь. Как правильно готовить домашние задания.
6. Февраль. Что значит быть культурным.
7.Март. Для чего нужна утренняя зарядка.
8. Апрель. Учимся тренировать свою память.
9. Май. Скоро лето – как его провести с пользой.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.
Школа выявляет и оценивает состояние здоровья учащихся на основании психофизического
мониторинга учащихся, который проводится 2 раза в год (сентябрь, апрель).
Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной
175 и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении
здоровья человека;
- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Система программных мероприятий
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

ОтветОжидаемые результаты
ственные
1. Здоровьесберегающая инфраструктура
Приведение в соответствие состояния и
ежегодно Директор
Соответствие состояния и со-

2.

содержания школьного здания и других
помещений ОУ санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся
Наличие помещений для медицинского
персонала, их оснащение необходимыми
материалами

школы,
Совет школы
ежегодно

3.

Наличие помещения для питания школьников, а также для хранения и приготовления пищи

постоянно

Директор
школы,
Совет школы

4.

Организация качественного питания обучающихся

в течение
учебного
года

5.

Оборудование спортивного зала, спортплощадок

ежегодно

Директор
школы
медсестра
соц.педагог
бракеражная комиссия
Администрация
школы,
Совет школы

1.

2.

3.

4.

5.

1.

держания школьного здания
всем техническим и санитарным нормам.
Содержание в образцовом состоянии медицинского кабинета и процедурного кабинета,
их оснащенность необходимыми материалами
Наличие столовой (кухни,
обеденного зала и подсобного
помещения для хранения продуктов, их оснащение необходимым инвентарем и мебелью)
Качественное питание обучающихся

Оснащенность спортивного
зала и кабинетов младших
школьников необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем

Рациональная организация учебной деятельности обучающихся
Рациональное дозирование объема домаш- в течение Педагоги,
Соблюдение требований к орних заданий по учебным предметам
учебного зам.
ганизации и объему учебной
года
директора
нагрузки обучающихся
Индивидуализация обучения.
ежегодно Педагоги,
Учет индивидуальных особензам. дир.
ностей развития детей, работа
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по индивидуальным программам начального образования
Использование методов и методик обучена кажАдминиСоответствие используемых
ния, соответствующих возрастным воздом этапе страция
методов обучения возрастным
можностям и особенностям обучающихся
обучения школы,
особенностям младших
педагоги
школьников
Строгое соблюдение требований к исполь- ежегодно Педагоги
Правильное использование
зованию ТСО (в том числе компьютеров и
ТСО
аудиовизуальных средств)
Организация работы с детьми с ослабленпостоян.
Зам. дир.,
Создание соответствующих
ным здоровьем под контролем медицинмедсестра, условий для работы с детьми с
ских работников
соц.педагог ослабленным здоровьем
психолог
2. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы
Организация эффективной работы с обу- в течение Администра- Вовлечение в оздоровичающимися всех групп здоровья (на уроучебного ция школы,
тельную деятельность всех
ках физической культуры, в спортивных
года
учитель фидетей
секциях и т.д.)
зической
культуры

2.

Организация полноценных уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера на ступени
начального общего образования

3.
4.

Проведение динамической паузы между 3- в 1 классе
м и 4-м уроками
Организация подвижных перемен, спов течение
собствующих эмоциональной разгрузке
учебного
года

5.

Организация физкультминуток, физкультурных пауз на уроках

6.

Организация работы спортивных секций:
-общая физическая подготовка (ОФП)
-подвижные игры;
Проведение Дней здоровья, спортивных в течение
мероприятий, праздников, соревнований
учебного
года
Организация экскурсий и походов:
ежегодно
1) Велосипедный пробег
2) Лыжная прогулка
3) «Веселые эстафеты»
4) «Старты надежд»

7.

8.

в течение
учебного
года

в течение
учебного
года
ежегодно

Администрация школы,
учитель физической
культуры
Педагоги
Педагоги,
члены школьного Парламента
Педагоги,
физорги

Повышение качества проводимых уроков физической культуры
Эффективная организация
часа активных движений
Повышение двигательной
активности детей
Снятие напряжения, усталости детей

Педагогорганизатор

Создание условий для эффективной работы с/секций

Педагогорганизатор

Воспитание основ культуры
здоровья, формирование
навыков ЗОЖ
Укрепление здоровья
школьников

Педагогорганизатор
кл. руководители

I. Гигиена и профилактика инфекционных заболеваний

3. Комплексная программа внеучебной деятельности «Здоровье»
Направление №
Мероприятия
Ответственные
работы
п/п
1. Беседы из цикла «Если хочешь быть здоров»:
Учителя 1-4 кл.
-«Как ухаживать за волосами»
-«Роль гигиенических процедур в жизни
человека»
- «Уход за полостью
177 рта»
- «Зачем нужно часто мыть руки?»
2. Практикумы:
Классные руко- «Как правильно чистить зубы»
водители,
-Разучивание упражнений для снятия
учитель
утомляемости и напряжения
физической
- Приёмы точечного массажа от головкультуры,
ной боли
медсестра
- «Если пальчики устали»
3. Ролевая игра «Живем по режиму дня»
Классные
руководители
4. Информационно-развлекательная проПедагогграмма «Хорошие» и «плохие» микробы организатор,
члены школьного Парламента
5. Презентация «В плену у Гриппа и
Классные рукоОРВИ»
водители
6. Уроки гигиены:
Классные
1) «А нечистым трубочистам – стыд и
руководители,

Цель проведения

Формирование элементарных навыков соблюдения гигиенических правил , норм.

Практическое использование методов помощи своему организму.
Иметь сформированные стереотипы мытья
рук перед едой, а также овощей и фруктов.

1.

срам!»
2) «Какую опасность таят в себе фрукты,
ягоды, овощи?»
3) «Почему нужно проветривать и убирать помещение?»
Беседы:
1) «Я прививку не боюсь….»
2) «Как мы сидим за столом»
3) «Что такое инфекция»
Игра «Путешествие в мою семью»

2.

Устный журнал «Формула здоровья»

3.

Уроки нравственного здоровья:
-«Традиции моей семьи»
- «Как мы работаем и вместе отдыхаем»
- «Расскажу о своей семье»
- «Здоровье-главная ценность человека»
Тематические мероприятия:
- «Случай с Папироскиным»
- «Эта губительная сигарета»
- «Вино вину творит…»
- «Осторожно: наркотики!»
Конкурс на лучший рисунок или плакат
на тему: « Здоровье – главное богатство
человека»
Работа Школы юных пешеходов, отрядов
ЮИД

II. Предупреждение употребления ПАВ

7.

4.

5.

2.

Информационные мероприятия по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

Классные
руководители,
медсестра
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагоги,
Кл. рук-ли

Формирование представлений о культурных ценностях семьи,
навыков принятия решений.

Классные
руководители,
педагогорганизатор,
библиотекарь
Учитель ИЗО

Обучение элементарным навыкам, укрепляющим здоровье и
противостоящим давлению

Члены школьного Парламента и отряда
ЮИД
Педагогорганизатор,
классные руководители

Изучение правил дорожного движения
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3.

4.

1.

Уроки безопасности:
-« Как вести себя в лесу»
-« Если ты получил травму»
-« Правила поведения у реки»
-« Тонкий лёд – опасно для жизни»
- «Пожар – угроза жизни»,
-«Как вести себя вблизи железных дорог»
Путешествие по дорогам безопасности.
Экскурсии в пожарную часть, станцию
спасателей Грязинского района, музей
пожарной безопасности г. Липецка
Соревнования:
-« Веселые старты»
-« Папа, мама,я – спортивная семья»
- «Сильные, смелые, ловкие»

IV. Физическе совершенствование, развитие двигательной активности,
формирование культуры здоровья

III. Основы личной безопасности и профилактики
травматизма

1.

медсестра

Классные руководители, педагогорганизатор,
члены школьного Парламента

Обучение поведению в
экстремальных ситуациях и умению оказать
помощь себе и другим

Классные руководители, педагог-организатор
Учитель физической
культуры,
классные руководители

Развитие двигательной
активности младших
школьников, физическое развитие, формирование основ культу-

2.

3.
4.
5.

6.

V. Природа и здоровье

1.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

2.

3.

Знакомство с методиками закаливания
организма («Детка» Порфирия Иванова»,
«Источник здоровья» и др.)
Дни Здоровья
Прогулки на свежем воздухе с сезонными играми
Беседы из цикла: «Культура здоровья»:
-« Красивая осанка бывает у здоровых
людей»
-« Жвачка: польза или вред?»
- «Больные зубы - больной человек»
- «Не будь пленником у вредных привычек»
Устный журнал «Витамины для меня и
мамы»
Беседы из цикла: «Природа и здоровье»:
-«Солнце, воздух и вода – наши лучшие
друзья»
-« Лекарство под ногами»
-«Лес – источник здоровья»
-«Отдых у моря – копилка здоровья»
Практикумы:
-«Деревья – «целители» и деревья –
«вампиры»
- «Как правильно загорать»
Проект «Народный рецепт»

Учитель физической
культуры
Педагогорганизатор
Классные руководители
Классные руководители, члены школьного
Парламента

Классные руководители
Классные руководители, члены школьного
Парламента
Классные руководители

ры здоровья

Обучение простейшим
методам закаливания
организма, знакомство
с целебными травами и
народными рецептами,
с немедикаментозными
способами лечения

Классные руководители

4. Летняя оздоровительная работа в пришкольном лагере «Радуга»
Мероприятия
Ответственные
Ожидаемые результаты
Проведение ежедневной утренней заучитель физической
рядки
культуры,
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отрядные вожатые
Организация полезного питания отды- директор школы
хающих детей
социальный педагог
медсестра
Организация содержаМежотрядные соревнования:
учитель физической
тельной работы по оздоа) по мини-футболу
культуры,
ровлению детей, по
б) по бадминтону
отрядные вожатые
формированию культув) по пионерболу
ры здоровья, по развиг) «Веселые старты»
тию двигательной акДень здоровья (путешествие по темаотрядные вожатые,
тивности
тическим «Станциям здоровья»)
воспитатели, учитель
физической культуры
Походы на речку, в рощу, лес
Администрация школы,
отрядные вожатые,
воспитатели
Обучение плаванию (в плавательном
учитель физической
бассейне «Дельфин»)
культуры
Спортивный праздник
учитель физической
«Лето- пора стартов»
культуры, воспитатели

№
1.

2.

3.

4.

5.

5. Просветительская работа с родителями
Мероприятия
Ответственные
Ожидаемые результаты
Организация работы родительского
лектория (всеобуча) «Здоровье младшего школьника» по основным проблемам с учетом возрастных особенАдминистрация школы
ностей детей:
Педагог-организатор
-« Как помочь ребенку в адаптации к
Медсестра
Организация целенашколе?»
Классные руководители правленного просвеще-« Почему у школьника болит голова?»
ния родителей по про-« Профилактика простудных и инблемам здоровья младфекционных заболеваний»
ших школьников, без«Соблюдение правил личной гигиены
опасности и соблюде– залог здоровья детей»
нию их прав
- «Полезные и дурные привычки
наших детей: диагностика и пути
борьбы с плохими привычками»
- Что такое психозависимые состояния?
- О профилактических мерах борьбы с
курением
-Алкоголь и ребенок.
Оформление обновляющегося стенда
Администрация школы
«Для вас, родители» с информацией по
вопросам здоровья
Организация работы психологоСоциальный педагог
педагогической службы с родителями. Психолог
Консультации и оказание помощи в
Медсестра
вопросах физического и психического
здоровья младших школьников.
Знакомство родителей с основными
Классные руководитестатьями Конвенции по правам ребен- ли
ка и др. документами, охраняющими
Педагог-организатор
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права детей, запрещающими
физическое насилие.
Проведение бесед с родителями (на
Классные
родительских собраниях) по безопасруководители
ному пребыванию детей на дороге, у
реки, в лесу и т.п.
Обучение правилам безопасного поведения на дорогахпризвано содействовать профилактике
правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах.

План мероприятий по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
на 2016-2017 учебный год
№
1.

2.
3.

Мероприятия
Издание приказа об организации в школе работы по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, о назначении школьного инструктора по
безопасности движения.
Издание приказа «Об организации и проведении месячника «Внимание, дети!»
Выполнение программы по изучению ПДД в 1-11

сроки
Август

Ответственные
И.о. директора школы
Бочарникова Н.А..

Август

И.о. директора школы
Бочарникова Н.А..
Классные руководители

В течение

классах через классные часы, уроки ОБЖ
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Планирование работы по предупреждению детского
транспортного травматизма в общешкольных планах и
в планах классных руководителей.
Проведение семинаров с учителями начальных классов
и классными руководителями:
- о методике обучения учащихся Правилам дорожного
движения;
- о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма;
- об организации работы на школьной площадке по
привитию навыков соблюдения Правил дорожного
движения.
Оборудование в школе уголка безопасности дорожного
движения
Оборудовать на территории школы площадку для занятий по Правилам дорожного движения.
Проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, игр, викторин и т.п.
Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
работников ОГИБДД.
Доведение до сведения родителей и делать предметом
широкого обсуждения в классах, на линейках и в стенгазетах каждый случай нарушения детьми Правил дорожного движения.
Ежедневное проведение учителями начальных классов
на последнем уроке двух трехминутных беседнапоминаний о соблюдении Правил дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия.
Создание отряда юных инспекторов движения и организация его работы согласно “Положению об отряде
юных инспекторов движения”.
181 начальных классов
Оформление в дневниках учащихся
схем маршрутов безопасного движения в школу и обратно
Проведение в начале учебного года «Месячника по
безопасности»
Заслушивание отчетов учителей и классных руководителей на совещаниях при зам. директора по ВР о выполнении программы по ПДД и проведенных профилактических мероприятиях
Беседы на родительских собраниях на темы:
- “Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге”;
- “Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно”;

17.

Беседы на классных часах:
- “Знай и соблюдай Правила дорожного движения”.
- “Помни это, юный велосипедист”

учебного
года
В течение
учебного
года
Август

1-11 классов, организатор
ОБЖМанякин В.В.
Зам. директора по УВР
Бурцева М.В.
классные руководители
Социальный педагог
Скакова Е.С.
организатор ОБЖМанякин
В.В.

Сентябрь
Март
Август
Август
В течение
учебного
года
В течение
учебного
года
В течение
уч. года
после каждого нарушения
В течение
учебного
года

Организатор ОБЖ Манякин
В.В.,
учитель ИЗО
Организатор ОБЖ Манякин
В.В.
Социальный педагог
Скакова Е.С.
классные руководители
Социальный педагог
Скакова Е.С.
Социальный педагог
Скакова Е.С.
Зам. директора по УВР
Бурцева М.В.
классные руководители
Учителя начальных классов

Сентябрь

Организатор ОБЖ Манякин
В.В.

Сентябрь

Учителя начальных классов

Сентябрь

Скакова Е.С.
Манякин В.В.,
классные руководители
Социальный педагог
Скакова Е.С.

По плану
работы
школы

Классные руководители
Сентябрь
Январь

Классные руководители
Сентябрь

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.

- “Здравствуй, лето!”
(о поведении на дороге во время летних каникул)
Выявление детей, имеющих велосипеды, организация
с ними занятий и проведение зачетов по Правилам
движения
Организация практических занятий на школьной площадке для учащихся начальных классов
Организация конкурсов на лучший рисунок, плакат по
безопасности дорожного движения

Апрель
Май
В течение
учебного
года
Сентябрь
Май
Сентябрь

Принять участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо»
Принять участие в районной олимпиаде среди школьников по знаниям ПДД.
Проведение расследований по каждому несчастному
случаю
Проведение бесед, мероприятий, соревнований среди
детей по знаниям ПДД в пришкольном лагере

Май
Февраль
В течение
года
Июнь

Организатор ОБЖ Манякин
В.В.
Классные руководители
Социальный педагог
Скакова Е.С.
Организатор ОБЖ Манякин
В.В., учителя физ. культуры
Организатор ОБЖ Манякин
В.В., учителя физ. культуры
Социальный педагог
Скакова Е.С.
Соц. педагог

Тематика занятий по правилам дорожного движения
1 класс
1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.
2. Улица полна неожиданности.
3. Наши верные друзья на улицах и дорогах.
4. Это должны знать все.
5. Элементы улиц и дорог.
6. Мы – пассажиры.
7. Движение пешеходов по улицам и дорогам.
8. Учимся соблюдать ПДД.
9. Тротуар, обочина дороги, правостороннее движение, пешеходы на загородной дороге.
10.Итоговое занятие.
2 класс
1. Основные правила поведения учащихся на улице, дороге.
2. Элементы улиц и дорог.
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3. Почему дети попадают в дорожные
аварии?
4. История появления автомобиля и правил дорожного движения.
5. Что такое Госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС.
6. Новое о светофоре.
7. Правила безопасного перехода улиц и дорог.
8. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках.
9. Правила перехода перекрестка.
10. Итоговое занятие.
3 класс
1. Основные правила поведения учащихся на улице, дорогах.
2. Прничины дорожных аварий.
3. Светофор и дорожные знаки.
4. Что надо знать о перекрестках и опасных поворотах транспорта.
5. Правила перехода проезжей части дороги.
6. Остановочный и тормозной путь автомобиля.
7. Правила перехода железной дороги.
8. Основные правила поведения учащихся на улице и дороге.
9. Детские дорожно-транспортный травматизм.

10. Итоговое занятие.
4 класс
1. Основные правила поведения учащихся на улице, дорогах.
2. Опасные места в жилой зоне.
3. Светофор и дорожные знаки.
4. Типы перекрестков.
5. Правила перехода проезжей части дороги.
6. Наш путь в школу и новые маршруты. Проверка знаний ПДД.
7. Движение группами и в колонне. Железнодорожные переезды.
8. Причины возникновения ДТП.
9. Правила езды на велосипеде.
10. Итоговое занятие.
Программа внеучебной деятельности обучающихся по формированию экологической
культуры «Природа – наш общий дом»
Направление
работы

№
Мероприятия
п/п
1. Презентация «Жизнь вокруг нас»

Презентация «Лес и его обитатели»

4.

Викторина «Кто где живёт?»

5.

Виртуальное путешествие в зимний лес

6.

Игра «Целебное лукошко»

1.

3.

Беседа «Охранять природу-значит охранять Родину» 183
Конкурс проектов «Город, в котором я
хотел бы жить»
Игра «Юные спасатели природы»

1.

Беседа «Электроприборы: польза и вред»

2.

1.

Выставка поделок обучающихся и их родителей «Бросовый» материал в творческих руках»
Беседа «Правила поведения в природе:
это важно знать!»
Праздник Золотой осени

2.

Беседа «Лесная аптека»

IV. Природа и
наше здоровье

3.

II. Я в окружающем
мире

Беседа «Земля – наш дом родной»

III. Экологическая культура

I. Окружающий мир

2.

2.

3.

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Члены школьного Парламента
Классные руководители
Классные руководители
Педагогорганизатор,
члены школьного Парламента.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Цель проведения

Знакомство младших
школьников с понятием «окружающий мир»

Формирование познавательного интереса,
бережного отношения
к природе, привитие
навыков безопасного
поведения для человека и окружающей среды
Формирование представлений об экологической культуре, формирование экологически сообразного поведения в природе и быту
Использование возможностей природы в
укреплении своего
здоровья

тительская работа с родителями

V. Просве-

3.
1.
2.

Конкурс поделок из природных материалов
Презентация «Виды загрязнения и пути
их предотвращения»
Презентация «Экосистема вашего дома»

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Организация экологического просвещения
родителей

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры и бережного отношения к природе.
Какие планируемые результаты определяются в
процессе мониторинга?

Как организован мониторинг?

Кто измеряет
достижение результатов?

Умения, направленные на
оценку правильности поведения на природе

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир»
для 1–4 классов

Учитель

Умения, нацеленные на понимание взаимоотношений
человека и природы

Проверочные и
контрольные работы к учебнику
«Окружающий мир» для 1-4 классов

Учитель

Интерес и положительное
отношение к природе, к
взаимоотношениям человека и природы

Анализ проектов, докладов, сообщений и т.п. учеников, посвящённых природе, живым организмам,
проблемам взаимоотношения человека и природы.
Оценивается динамика по сравнению с предыдущим годом

Учитель

Соблюдение правил поведения на природе, в классе,
на пришкольном участке,
во время экскурсий

Педагогические наблюдения проводит учитель

Учитель

Зарегистрированное нарушение правил поведения на
природе

Злостные нарушения правил поведения обсуждаются на классных
часах, педсоветах

Директор школы

Анкетирование

Определение уровня сформированности экологической культуры

Учитель

184

2. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ здорового образа жизни.
Какие планируемые результаты определяются в
процессе мониторинга?

Как организован мониторинг?

Кто измеряет
достижение результатов?

Умения, нацеленные на
оценку того, что полезно
для здоровья, а что вредно

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир»
для 1–4 классов

Учитель

Интерес и положительное
отношение к своему здоровью, к устройству человеческого организма

Анализ проектов, докладов, сообщений и т.п. учеников, посвящённых человеку и его здоровью. Оценивается динамика по сравнению с
предыдущим годом

Учитель

Соблюдение правил поведения, нацеленных на здоровый образ жизни

Педагогические наблюдения проводит учитель

Учитель

Поведение учеников на перемене, в столовой

Педагогические
наблюдения

Зам. директора

Зарегистрированное число
заболеваний у школьников

Фиксация заболеваний и анализ их
динамики (по сравнению с предыдущим годом)

Медсестра

Анкетирование

Определение уровня сформированности здорового образа жизни

Учитель

Тестирование

Определение уровня сформированности здорового образа жизни

Учитель

3. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию основ безопасного образа жизни.
Какие планируемые результаты определяются в
процессе мониторинга?

Как организован мониторинг?

Кто измеряет
достижение результатов?

Умения, нацеленные на
185
оценку правильности поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ,
уличного движения, безопасного поведения на железной дороге)

Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир»
для 1–4 классов

Учитель

Интерес и положительное
отношение к своей безопасности и безопасности
окружающих

Анализ проектов, докладов, сообщений и т.п. учеников, посвящённых проблемам
безопасности жизнедеятельности.
Оценивается динамика (по сравнению с предыдущим годом)

Учитель

Соблюдение правил поведения, нацеленных на безопасный образ жизни

Педагогические наблюдения проводит учитель

Учитель

Поведение учеников на
улице

Педагогические наблюдения за
приходом и уходом учеников из

Зам. директора

школы один раз в четверть проводит зам.директора
Зарегистрированное число
случаев нарушения учениками личной безопасности

Фиксация всех чрезвычайных происшествий. Анализ динамики по
сравнению с предыдущим годом

Директор школы

Анкетирование

Определение уровня сформированности безопасного образа жизни

Учитель

Тестирование

Определение уровня сформированности безопасного образа жизни

Учитель

Анкета
(для выявления отношения детей к своему здоровью)
1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:
а) с учебой в школе
б) большим количеством уроков и заданий?
в) длинной зимой?
г) началом какой – либо болезни, простуды
2. Посещаешь ли ты школу:
а) при насморке и головной боли
б) невысокой температуре
в) кашле и плохом самочувствии
3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?
а) да
б) нет
4. Стараешься ли сидеть за партой:
а) всегда правильно
б) иногда
в) сидишь как удобно
5. Режим дня ты соблюдаешь:
а) всегда
б) иногда, когда напоминают родители
в) встаешь и ложишься, когда захочешь
6. Твой день начинается:
а) с зарядки
б) водных процедур
в) просмотра телевизора
7. Как ты считаешь, чаще болеют:
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а) полные люди
б) люди, которые едят много овощей и фруктов
в) люди, которые много двигаются и бывают на улице
8. Моешь ли ты руки перед едой?
а) да
б) нет
9. Ты чистишь зубы:
а) утром
б) утром и вечером
в) всегда после еды
г) никогда
10. Ты предпочитаешь, есть каждый день:
а) бутерброды с чаем
б) чипсы и колу
в) еду из «Макдоналдса»
г) кашу и суп
д) больше фруктов и овощей
Анкета для оценки состояния здоровья ребенка (родителями)
Уважаемые родители!
Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, медицинского
работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации учебной деятельности.
Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии здоровья школьников.
ФИО ребенка _________________________________________________________
Класс _________ Дата заполнения _____________________________________

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?
а) да ____________________ б) нет;
(указать заболевание); в) не знаю.
2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?
а) 1 раз в год;
в) больше 3 раз в год;
б) 2-3 раз в год;
г) не знаю.
3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?
а) отличное;
в) неудовлетворительное;
б) удовлетворительное;
г) не знаю.
6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?
а) да;
б) нет;
в) не знаю.
8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов ответов):
а) в муниципальное учреждение (поликлинику);
в) лечите самостоятельно;
б) к домашнему (частному) врачу;
г) обращаетесь к народным целителям;
9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?
а) да;
б) нет.
10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?
а) не жалуется;
в) жалуется больше 2-х раз в неделю.
б) жалуется 1-2 раза в неделю;
12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний?
а) витаминотерапию;
д) массаж;
б) фитотерапию;
е) другие ___________________ (указать).
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в) закаливание;
ж) не проводим.
г) йога;
13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу:
- овощи:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- мясо:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- фрукты:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
- макароны, мучные изделия:
а) 1-2 раза в неделю;
в) ежедневно;
б) 3-4 раза в неделю;
г) затрудняюсь ответить.
14. Ваш ребенок занимается физической культурой:
а) только в школе (3 ч. в неделю);
в) ежедневно дома, зарядкой;
б) занимается в секции ____________
г) другое
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________
(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю).
15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, социального педагога,
педагогического коллектива Вашей школы?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
СПАСИБО! ________________________________
Подпись
Анкета поопределению уровня сформированности экологической культуры младших
школьников.
1. Что такое природа?
2. Что природа дает человеку?
3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?
4. Каким образом человек разрушает природу?
5. Какие насекомые появляются весной первыми?
6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?
7. Назовите охраняемые растения вашей местности.
8. Что такое фотоохота?
9. Что могут сделать дети для охраны природы?
Анкета для учащихся 3-4 классов«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из перечисленных
предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела
2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание
Завтрак 8.00
Обед 13.00
Полдник 16.00
Ужин 18.00
Завтрак 9.00
Обед 15.00
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Полдник 18.00
Ужин 21.00
3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ,
который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки
пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день.
4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают правила гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки:
Перед чтением книги перед едой
Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять
После посещения туалета после игры в баскетбол
После того, как заправил постель после того как поиграл сКошкой
5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?
Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю
6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?
Положить палец в рот
Подставить палец под кран с холодной водой

Помазать ранку йодом
Помазать кожу вокруг ранки йодом
7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? Выбери 4 из них:
Иметь много денег
Иметь интересных друзей
Много знать и уметь
Быть красивым и привлекательным
Быть здоровым
Иметь любимую работу
Быть самостоятельным
Жить в счастливой семье
8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4
Регулярные занятия спортом
Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать
Хороший отдых
Знания о том, как заботиться о здоровье
Хорошие природные условия
Возможность лечиться у хорошего врача
Выполнение правил ЗОЖ
9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда.
Утренняя зарядка, пробежка
Прогулка на свежем воздухе
Завтрак
Сон не менее 8 часов
Обед
Занятия спортом
Ужин
Душ, ванна
10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся интересно; «2»проводятся неинтересно; «3»- не проводятся:
Уроки, обучающие здоровью
Спортивные соревнования
Классные часы о том, как заботиться
о здоровье
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Викторины, конкурсы, игры
Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье
Праздники на тему здоровья.
Тест «Строение и функции организма человека»
1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?
Физиология
Зоология
анатомия
2. Скелет и мышцы образуют:
а) пищеварительную систему;
б) кровеносную систему;
в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;

в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
7
6
5
6. Соедини линиями
Глаза
Орган осязания
Уши
Орган вкуса
Нос
Орган зрения
Кожа
Орган обоняния
Язык
Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
УшиГлаза
НосМозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой?
ЗубыНосЯзык
ГлазаГубы
9. Кожа – это …
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
СердцеЛегкиеПочки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
ПеченьСердцеМозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
СердцеЛегкиеЖелудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе
вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем).
В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.
Умения
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Уровни овладения
полностью частично не
владею

2

Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
Прогнозировать результаты работы

3

Готовить рабочее место в соответствии с заданием

4

Планировать порядок выполнения задания

5

Выбирать рациональный путь выполнения задания

6

Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
Руководить работой группы или коллектива

1

7

8

9

Умение высказываться устно в виде:
а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища
Умение участвовать в учебном диалоге

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
11 Работать с учебником:
а) понимать и пересказывать содержание статьи
учебника (после объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф
учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде
тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту
12 Работать со справочной и дополнительной литературой
13 Усваивать информацию со слов учителя
14 Усваивать информацию с помощью технических
средств:
а) кинофильма;
б) аудиозаписи;
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д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)
Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в таблице.
№ Фамилия, имя
п/п

Умения
Учебно-организационные (Уо)

Учебно-коммуникативные (Ук)

Учебно-информационные
(Уи)

Итого

4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений
учащихся.
Анкета «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
 часто
 Нет
 иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
 Да
 нет
 иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
 Да
 Нет
 Иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
 С полной отдачей
 Без желания
 Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
 систематически
 Нет
 Не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
 Да
 Нет
 Иногда
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2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее
— дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.
2012 г.;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

СанПиН «Гигиенических требований к режиму образовательного процесса», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от
20.02.1999);
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы
начального общего образования (2009 г.);
О
создании
условий
для
получения
образования
детьми
с
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008
г.)
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ)
Цель программы:
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
2. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенности психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии).
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
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5.Разработка и реализация
нарушением физического и психического развития.
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра,
врача-психиатра.
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ.
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
— системное воздействие
194 на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь).Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь- май).Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май- июнь). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь).Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
1)
Школа
2)
Индивидуальный и дифференцированный подход
3)
Обучение по индивидуальному учебному плану (обучение на дому)
Социальное партнерство:
ПМПК
Родительская общественность,
Совет школы
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Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих
трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности.
Диагностическое направление
Цель:выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка коррекционных мероприятий.
Задачи
Планируемые ре- Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления де- зультаты
деятельн.,
(периодичность
ятельности)
мероприятия
в течение года)
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для выявления группы
«риска»

Создание банка
Наблюдение,
данных обучаюлогопедическое
щихся, нуждаюи психологичещихся в специаское обследовализирован
ние;
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ной помощи.
анкетирование
Формирование
родителей, бесехарактеристики
ды с педагогами
образовательной
ситуации в ОУ
Социально – педагогическая диагностика
Определить уроПолучение объек- Анкетирование,
вень организотивной информа- наблюдение во
ванности ребенка, ции об организовремя занятий,
особенности эмо- ванности ребенка, беседа с родитециональноумении учиться,
лями, посещение
волевой и личособенности лич- семьи. Составностной сферы;
ности, уровню
ление характеуровень знаний
знаний по предристики
по предметам
метам.
Выявление нарушений в поведении (гиперактивн., замкну-

Сентябрь

Сентябрь - октябрь

Классные руководители,
социальный педагог,
заместитель директора

Классные руководители,
социальный педагог,
заместитель директора

тость, обидчивость и т.д.)
Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления) деятельности

Планируемые
результаты.

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить педа- Планы, прогогическое сограммы
провождение детей с ОВЗ, детейинвалидов

Обеспечить психологическое сопровождение детей с ОВЗ, детейинвалидов

Позитивная динамика развиваемых параметров
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Профилактическая работа
Создание условий
для сохранения и
укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ

Виды и формы
деятельности, мероприятия.

Сроки (периодич-ность в течение года)

Ответственные

Разработать индивидуальную программу по предмету.
Разработать воспитательную программу работы с
классом
Осуществление
педагогического
мониторинга достижений школьника.
1.Формирование
групп для коррекционной работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития ребенка

Сентябрь

Учительпредметник,
классный руководитель,

До 10.10

Классные руководители,
социальный
педагог, заместитель директора

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение здоровьесберегающих
технологий в образовательный
процесс Организация и проведение мероприятий,
направленных на
сохранение, про-

В течение года

10.10-15.05

Классные руководители,
социальный
педагог, заместитель директора

филактику здоровья и формирование навыков здорового и безопасного образа жизни.
Реализация профилактических
программ
Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи (направле- Планируемые
Виды и формы
Сроки (периоОтветственные
ния) деятельности результаты.
деятельности, ме- дичность в тероприятия.
чение года)
Консультирование
педагогов

Консультирование
обучающихся по
выявленных проблемам, оказание
превентивной помощи
Консультирование
родителей

1.Рекомендации
и приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана консультивной работы
с ребенком, родителями, классом, работниками школы
1.Рекомендации
и приёмы,
упражнения и
др. материалы.
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2. Разработка
плана консультивной работы
с ребенком
1.Рекомендации
и приёмы,
упражнения и
др. материалы.
2. Разработка
плана консультивной работы
с родителями

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Классные руководители,
социальный педагог, заместитель директора

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Классные руководители,
социальный педагог, заместитель директора

Индивидуальные,
групповые, тематические консультации

По отдельному
плану-графику

Классные руководители,
социальный педагог, заместитель директора

Информационно – просветительская работа
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Задачи (направления) деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности, мероприятия

Сроки (периодичность в течение года)

Ответственные

Информирование
родителей (законных представителей) по медицинским, социальным,
правовым и другим
вопросам
Психологопедагогическое
просвещение педагогических работников по вопросам
развития, обучения
и воспитания данной категории детей

Организация
работы семинаров, тренингов.

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Классные руководители,
социальный педагог, заместитель директора

Организация
методических
мероприятий

Информационные
мероприятия

По отдельному Классные рукоплану-графику водители,
социальный педагог, заместитель директора

Направления работы специалистов

Педагогическое сопровождение
Направления

Задачи

Диагностическое

1.Сбор диагностического инструментария для проведения
коррекционной работы.
2.Организация педагогического сопровождения детей, чье
развитие осложнено
действием
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приятных факторов.
3.Установление объема знаний, умений
и навыков, выявление трудностей,
определение условий, в которых они
будут преодолеваться.
4.Проведение комплексной диагностики уровня сформированности УУД.
1.Преодоление затруднений учащихся
в учебной деятельности.
2.Овладение навыками адаптации

Коррекционное

Содержание и формы
работы
Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики.
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
Наблюдение.

Ожидаемые
результаты
Создание «карты
проблем»
Создание аналитической справки об
уровне сформированности УУД.
Диагностические
портреты детей.

Проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий.
Все виды коррекционных
работ должны быть
направлены на развитие

Исправление или
сглаживание отклонений и нарушений
развития, преодоление трудностей.
Формирование пози-

учащихся к социуму.
3.Развитие творческого потенциала
учащихся.
4.Создание условий
для развития сохранных функций;
формирование положительной мотивации к обучению;
5.Повышение уровня общего развития,
восполнение пробелов предшествующего развития и
обучения; коррекция
отклонений в развитии познавательной
и эмоциональноличностной сферы;
6.Формирование механизмов волевой
регуляции в процессе осуществления
заданной деятельности; воспитание
умения общаться,
развитие коммуникативных навыков.
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универсальных учебных
действий: личностных,
коммуникативных, познавательных, регулятивных.
Содержание и формы
коррекционной работы
учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной связи с учителямипредметниками, школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
- составление психологопедагогической характеристики учащегося с ОВЗ
при помощи методов
наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального
развития и результаты
учебы, основные виды
трудностей при обучении
ребёнка.
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с психологом и
учителямипредметниками), где отражаются пробелы знаний
и намечаются пути их
ликвидации, способ
предъявления учебного
материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
- контроль успеваемости
и поведения учащихся в
классе;
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы

тивного отношения
к учебному процессу
и к школе в целом.
Усвоение учащимися учебного материала.
Овладение необходимыми знаниями,
умениями и навыками в рамках ФГОС.

201

каждый учащийся с ОВЗ
чувствовал себя в школе
комфортно;
- ведение документации
(психологопедагогические дневники
наблюдения за учащимися
и др.);
- организация внеурочной
деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества
коррекционной работы
необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на
всех этапах учебного процесса;
- обучение детей (в процессе формирования
представлений) выявлению характерных, существенных признаков
предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
- побуждение к речевой
деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и
практическим действием;
- использование более
медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному
материалу;
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
- разделение деятельность
на отдельные составные
части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем
отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на
развитие внимания, памя-
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ти, восприятия.
Еще одним условием
успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий,
которые дополняют коррекционно-развивающую
работу, и направлены на
преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для
учащихся с ОВЗ.
Оказание помощи учащимся в преодолении их
затруднений в учебной
деятельности проводится
педагогами на уроках и во
внеурочное время. На
уроках математики, русского языка учитель предлагает задания, которые
требуют выбора наиболее
эффективных способов
выполнения и проверки.
Важно способствовать
осознанию причины
успеха /неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для
групповой и коллективной работы, когда общий
успех работы поглощает
чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. Система таких работ
позволяет каждому ребенку действовать конструктивно в пределах
своих возможностей и
способностей.
В конце уроков целесообразно предлагать детям
задания для самопроверки.Это позволяет учащимся сделать вывод о достижении цели.
Обучение учащихся планировать учебные дей-
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ствия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении
плана успешного ведения
математической игры, при
работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия
для формирования умений
проводить пошаговый,
тематический и итоговый
контроль полученных
знаний и освоенных способов действий.
На уроках изобразительного искусства начиная с
первого класса, способствовать формированию у
учащихся умению обсуждать и оценивать как собственные работы, так и
работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности.
Обсуждение работ учащихся с этих позиций
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по
классу.
Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько
удачно выполнил творческую работу сам ученик, а
также способствует развитию коммуникативных
навыков.
На уроках технологии составление подробного
плана является основой
обучения предмету детей.
На уроках литературного
чтения выстроить систему вопросов и заданий
для планирования и осуществления контрольнооценочной деятельности.
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Задания включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом
уровне освоения), так и
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в
начале изучения раздела
целей и задач.
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки
адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм
и правил поведения в
жизни (на это работает,
практически, весь курс
«Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первыепространственные и
временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации
и пр.
Курсы «Литературное
чтение», «Русский язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи,
вводит ребенка в мир русского языка и литературы.
Курсы «Изобразительное
искусство, «Музыка»
знакомят школьника с
миром прекрасного.
Развитие творческого потенциала учащихся
начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов
действий основывается на
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системе заданий творческого и поискового характера, направленных на
развитие у учащихся познавательных УУД и
творческих способностей.
В курсе «Русский язык»
одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, например,
узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются,
что слов без корня не бывает; определяют, какие
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя
с помощью учебника необходимую информацию,
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и
поискового характера решаются также при работе
над учебными проектами
и проектными задачами.
В курсе «Математика»
освоение указанных способов основывается на
серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
продолжить (дополнить)
ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому
правилу;
провести классификацию
объектов, чисел, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др.
по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать
знания в новых условиях

Профилактическое

при выполнении заданий
поискового характера.
Построение педаго- Обсуждение возможных
гических прогнозов вариантов решения проо возможных трудблемы с психологом и
ностях и обсуждение медицинским работником
программ педагоги- школы.
ческой коррекции.
Принятие своевременных
мер по предупреждению и
преодолению запущенности в учебе.
-Осуществление дифференцированного подхода в
обучении.
- Использование в ходе
урока стимулирующих и
организующих видов помощи.
- Осуществление контроля
за текущей успеваемостью и доведение информации до родителей.
- Привлечение к участию
коллективных творческих
дел.
- Вовлечение в спортивные секции.

Предупреждение
отклонений и трудностей в развитии
ребенка.

3.Организационный раздел
3.1.Учебный план начального общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 12 г. Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области
для
206 1-4 классов на 2016/2017 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ СОШ №12 г. Грязи разработан на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(приказы Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373, от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060);
- Приказ Министерства образования от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»;
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
- Календарный учебный график МБОУ СОШ № 12 г.Грязи на 2016-2017 учебный год;
- Устав школы.
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, минимальный и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план НОО состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процессов, составляет 80% и 20%. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и не более 3345 часов.
Учебный план рассчитан на 8 классов-комплектов в начальных классах.
Учитывая образовательные задачи школы, нормативы федеральных государственных образовательных стандартов, в школе установлена для 1 – 4-х классов пятидневная учебная неделя. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, в совокупности не превышает максимальную величину недельной образовательной
нагрузки
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
Классы
1
2-4

21
23

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену:
сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
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ноябрь, декабрь - по 4 урока в день и один день в неделю не более 5 уроков за счет уроков физической культуры по 35 минут каждый;
январь - май - по 4 урока в день и один день в неделю не более 5 уроков за счет уроков физической культуры по 40 минут каждый;
- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью
не менее 40 минут;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения.
В течение адаптационного периода (8 недель) учитель может планировать уроки по таким предметам как окружающий мир, ИЗО, музыка, технология, физическая культура в виде целевых
прогулок, экскурсий, физкультурных занятий, развивающих игр. В классном журнале указывается форма проведения занятия, если оно проводится не в классно - урочной форме.
Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут и не более 5 уроков в день, кружков до
45 минут, перемены - по 10 минут, большая перемена 20 минут в 1 и 2 смене. Занятия организованы в две смены. Текущая аттестация учащихся проводится по четвертям.
Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах реализуется
через учебный план и внеурочную деятельность, которая не является частью учебного плана, а
рассматривается как приложение к нему (см. Приложение). Формы организации образовательно-

го процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности, модель внеурочной деятельности
в рамках реализации ОП НОО определяет образовательное учреждение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Начальное общее
образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. На данном уровне
обучения формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования
учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень начального общего образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности участников образовательной деятельности, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Обучение в 1-4 классах школы проводится по УМК «Планета Знаний».
Данные УМК предметов, включенных в учебный план на уровне начального общего образования, соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами школы на основе примерных и (или) авторских учебных программ. Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы.
Учитывая социальный заказ, часы части, формируемой участниками образовательного
процесса, выделены во всех классах на преподавание учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика» в целях обеспечения качественного освоения программного
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материала.
Информация о распределении часов в части, формируемой участниками образовательных
отношений представлена в таблице:
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы

Литературное чтение – 2 часа
Русский язык – 2 часа
Литературное чтение – 2 часа
Русский язык – 2 часа
Математика – 0,5 часа
Литературное чтение – 1 час
Русский язык – 2 часа
Математика – 1,5 часа
Литературное чтение – 1 час
Русский язык – 1 час
Математика – 2,5 часа

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется через предметы русский язык и литературное чтение.

Русский язык- развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь. Обучающиеся овладевают умениями правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма), умением пользования словарями
Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех видов
речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные
виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности, развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет «Английский язык» (2 часа в неделю) формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение обучающихся; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Предметная область «Математика и информатика».
Изучение учебного предмета «Математика» (4ч в неделю в 1,2 классах и 4,5 часа в неделю
в 3, 4 классах) направлено на формирование первоначальных представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для
успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования на следующем
уровне образования.
Первоначальные представления о компьютерной грамотности обучающихся формируются
через учебный предмет «Информатика» в3,4 классах в объеме по 17 часов в год.
Предметная область «Обществознание и естествознание. Окружающий мир» представлена интегрированным курсом «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в
неделю) направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в
природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого
эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область209
«Искусство». Изучение предметов «Изобразительное искусство» и
«Музыка» (по 1 часу в неделю) направлено на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 4 классов общеобразовательной школы комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации
от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
В нашей школе предмет изучается в 4 классе в объеме 1ч в неделю. В 2016-2017 учебном году
ученики 4 класса будут изучать модуль «Основы православной культуры» (по выбору родителей,
законных представителей). По ОРКСЭ для учащихся 4-ых классов формой промежуточной аттестации является отметка «зачтено».
Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать
практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (мате-

матика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для
развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся.
В рамках предмета «Технология» (3-4 классы) изучается модуль «Информатика». Целью
которого является формирование представления о компьютере, как универсальной информационной машине, развитие интеллектуальных способностей учащихся. Данный курс должен обеспечить подготовку ученика к решению задач в области информационной деятельности на последующих ступенях общего образования, закладывает у школьников устойчивые навыки решения
задач с помощью компьютера.
Предметная область «Физическая культура». Изучение учебного предмета «Физическая
культура» (3 часа в неделю в 1-4 классах) направлено на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, подготовку к выполнению нормативов ГТО.
ФГОС НОО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная
деятельность не является частью учебной деятельности. Содержание внеурочной деятельности в
школе формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Вместе с тем внеурочная
деятельность позволяет решить следующие задачи: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Внеурочная деятельность в начальных классах представлена оптимизационной моделью (на основе оптимизации
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения).
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы начального общего образования, формой промежуточной аттестации является годовая отметка успеваемости по русскому языку и математике для учащихся 2-4 классов, которая
складывается как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки за административную
контрольную работу в рамках школьной системы оценки качества образования по правилам математического округления. По остальным предметам учебного плана формой промежуточной
аттестации является годовая отметка, которая складывается как среднее арифметическое четвертных отметок по правилам математического округления в рамках школьной системы качества
образования.
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в феде210 утвержденных приказами Министерства образования и науки
ральные перечни учебников,
Российской Федерации.
При разработке учебного плана на 2016-2017 учебный год учтены возможности материальнотехнической базы школы и кадрового обеспечения, а также пожелания и запросы обучающихся,
их родителей (законных представителей).
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Учебный план 1-4 классов
МБОУ СОШ № 12 г. Грязи на 2016-2017 уч.год
Предметные
Учебные предКоличество часов в неделю
области
меты
1
2
3
классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
3
3
3
литературное
Литературное
2
2
2
чтение
чтение
Иностранный
Английский язык
2
2

Всего
4

3
2

12
8

2

6

язык
Математика
Обществознание
и естествознание
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство

Математика
Информатика
Окружающий
мир

4
2

3,5
2

3
0,5
2

2
0,5
2

12,5
1
8

-

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

17
4

18,5
4,5

18,5
4,5

18,5
4,5

72,5
17,5

2

2

1

1

6

Русский язык

2

2

2

1

7

Математика

-

0,5

1,5

2,5

4,5

итого
Итого в год

21
693

23
805

23
805

23
805

90
3108

Основы православной культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
всего
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Литературное
чтение

3.2.План внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра211
зования: обеспечение соответствующей
возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и
индивидуальныхособенностей.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №12 г. Грязи организуется по направлениям развития личности(спортивно-оздоровительное,духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяются организацией, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности
могутиспользоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4
года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в томчисле:
–
непосредственно в образовательнойорганизации;
–
совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениямикультуры;
–
в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации,
осуществляющей образовательную деятельность (комбинированнаясхема).
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания
ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной,
воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы
образовательной организации.
При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники
данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги,
педагоги-психологи, воспитатели ГПД и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другуюдеятельность.
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей
выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т.д.
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается
в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также
практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательнойдеятельности.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллек212 самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обутива, в том числе через органы
чающихся в соответствии с их выбором.
I.
Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
2.1. Общекультурное:
•
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских поделок и творческих работ учащихся
•
Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика,
культуре поведения и речи;
•
Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на
уровне школы, района, города, области.
2.2. Социальное:
•
Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района,
города, области.
2.3. Общеинтеллектуальное:
•
Предметные недели;
•
Библиотечные уроки;
•
Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
•
Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.

•
Разработка проектов, проектов к урокам.
2.4. Духовно - нравственное:
•
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;
•
Выставки рисунков.
•
Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, грязинцев
•
Встречи с участниками «горячих точек»;
•
Тематические классные часы;
•
Подготовка к участию в военно- спортивной игре
•
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда.
•
Конкурсы рисунков.
•
Фестивали патриотической песни.
2.5. Спортивно-оздоровительное:
•
Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых
стартов», внутришкольных спортивных соревнований.
•
Проведение бесед по охране здоровья.
•
Применение на уроках игровых моментов, физминуток.
•
Участие в школьных спортивных соревнованиях
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен
быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов
освоенияосновной образовательной программы начального общегообразования.
При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются
общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования конкретной образовательной организации.
При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются
часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 3 часов в неделю) и часы,
предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной организации (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек, поисковые и научные исследования, социальное проектирование и т.д.).
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.
213 организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
Внеурочная деятельность
участников образовательных отношений.
ПЛАН
внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов
МБОУ СОШ № 4 на 2016-2017 уч.год
Направление
внеурочной деятельности
Духовно нравственное
Социальное
Спортивнооздоровительное

Форма организации внеурочной деятельности
«Азбука нравственности»
«Улыбка»
«Азбука здоровья»

1
а

1б

2а

2б

1

1

1

1

1

1

«Радуга здоровья»

1

1

«Здоровей - ка»
Подвижные игры

3а

3б

4а

4б

1
1
1

1

1
1

1

1

1

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

«Узнаем сами»
«Секреты речи»
«Первооткрыватели»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Шахматный всеобуч

1

1

1

1

1

1

1

1

Веселые нотки»
«Этикет»
«Волшебная кисточка»
Волшебная палитра
Мир красок

1

1

1

1

Итого к финансированию

1

1

1

1

1

9

8

6

8

Нерегулярные внеурочные занятия
Класс
Ориентировочное время
проведения
Направление «Ученик и его интеллектуальные возможности»
Участие в предметных
1-4
в течение года
олимпиадах, конкурсах, викторинах, интеллектульных
марафонах
Участие в школьных, район1-4
в течение года
ных, областных конкурсах,
соревнованиях
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1-4

1

1
1

1

Форма

Участие в предметных
неделях

1

1
1

в течение года

октябрь

4

4

5

6

Ответственные
Кукина Т.В.,
учителяпредметники
Классные руководители, учителяпредметники
Классные руководители, учителяпредметники

Посвящение в читатели
«Библиотека, книжка, явместе дружная семья»

1

Библиотекарь,
классные руководители

Участие в Фестивале ученических проектов

1-4

май

Классные руководители, учителяпредметники

Праздник, посвящённый Всесоюзной неделе
детской книги

1-4

апрель

Библиотекарь,
классные руководители

Экскурсии на предприятия города и области
«Кем быть?»

1-4

в течение года

Классные руководители

Экскурсии, поездки в музеи,
1-4
на выставки
Направление «Ученик – патриот и гражданин»

в течение года

Классные руководители

Изучение Устава школы, прав и обязанностей ученика. Выборы
актива класса.
Праздник вежливых ребят.

1-4

сентябрь

Классные руководители

1-4

декабрь

Конкурс «А ну-ка, парни!»

1-4

февраль

Участие в конкурсе «Патриот»
Экскурсия «Наша улица –
частица нашей родины»

2-4

февраль

1-4

март

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Неделя правоведения

1-4

апрель

Вахта памяти. Экскурсии к
памятникам и мемориалам,
возложение цветов.
Урок мужества. Встреча с
участниками боевых действий.

1-4

апрель-май

1-4

май

Классные руководители

Экскурсии по Липецкой области.

1-4

ноябрь-май

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Направление «Общение и досуг ученика»
Праздник «Осенний лаби1-4
ринт»
Фестиваль театрализован1-4
ных миниатюр
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октябрь

Путешествие в новогоднюю
сказку.

1-4

декабрь

Классные руководители

Рождественские посиделки.

1-4

январь

Классные руководители

Конкурс «А ну-ка, девочки!»

1-4

март

Классные
руководители

День Земли. Праздник космоса.

1-4

апрель

Классные руководители

Конкурс «Ученик года».

1-4

апрель

Классные руководители

Смотр детских талантов
«Школа зажигает звезды».

1-4

май

Классные руководители

ноябрь

Классные руководители
Классные руководители

Походы, поездки в кино, театр.

1-4

В течение года

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Направление «Ученик и его нравственность»
Урок Добролюбия.

1-4

октябрь

Участие в празднике «Учителями славится Россия».

1-4

октябрь

Всемирный День толерантности.

1-4

ноябрь

Классные руководители

Праздник, посвященный
Дню матери.

1-4

ноябрь

Классные руководители

Операция «Накормите
птиц»!

1-4

декабрь

Классные руководители

Урок раздумья о доброте и
милосердии.

1-4

январь

Классные руководители

Праздник «Потолкуем о маме».

1-4

март

Классные руководители

Беседа «Хлеб – наше богатство».

1-4

апрель

Классные руководители

Конкурс рисунков «Мы и
космос».

1-4

апрель

Классные руководители

Музыкальный утренник
«Нас песня вела к Победе!»

1-4

май

Классные руководители

Направление «Ученик и его здоровье».
Операция «Внимание: де1-4
ти!» Встреча с инспектором,
викторина по ПДД.

сентябрь

Классные руководители

Дни Здоровья.

1-4

в течение года

Классные руководители

Игра-путешествие «Тропа
здоровья»

1-4

октябрь

Классные руководители

Акция «Я умею сказать
НЕТ!»

1-4

ноябрь-декабрь

Классные руководители

Конкурс «Самый спортивный класс».

1-4

ноябрь

Классные руководители

Конкурс рисунков по правилам безопасного поведения.

1-4

декабрь

Классные руководители
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Конкурс «Зимние забавы».

1-4

январь

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Игра «Строим снежный город».
Устный журнал «Расти здоровым!»
День защиты детей.
Экскурсии в пожарную
часть, Музей пожарного дела, на спасательную станцию. Конкурсы, соревнования по безопасности».

1-4

февраль

1-4

март

1-4

апрель

Походы за здоровьем.

1-4

май

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Направлеие «Ученик и его семья».
Проектная деятельность

1-4

в течение года

Семейные конкурсы.

1-4

В течение года

Конкурс «Папа, мама, я –
1-4
дружная семья».
Совместный праздник, по- 1-4
священный Дню защиты детей.
Совместные походы, экс1-4
курсии, поездки.

ноябрь
июнь
В течение года

Классные руководители

Условия реализации программы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
 конкретное планирование деятельности
 кадровое обеспечение программы
217 программы
 методическое обеспечение
 педагогические условия
 материально-техническое обеспечение.
Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
 педагоги школы, реализующие программу;
 библиотекарь;
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи
Мероприятия
Подготовка
педагогических Индивидуальные собеседования с преподавателямикадров к работе с учащимися по предметниками и руководителями кружков, готовыми к
внеурочной деятельности
деятельности в данном направлении.
Повышение
методического Семинары с медицинским работником, специалистами
уровня всех участников воспи- внешкольных учреждений.
тательного процесса
Семинары-практикумы в методических объединениях с
целью обмена передовым опытом, накопленным в школе.

Обеспечение
комфортных
условий для работы педагогов
Активизировать вовлеченность
работников культуры в систему
общешкольных мероприятий

Проведение семинаров по реализуемым программам.
Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков
Организация и проведение общешкольных мероприятий.
Годовое планирование воспитательной работы с учетом
возможностей педагогов.

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное
время.
 методические пособия
 интернет-ресурсы
 мультимедийный блок.
Создать банк методических разработок дел школы, мероприятий, событий
Разработать систему диагностической работы учителя по вопросам досуговой деятельности
учащихся.

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого взаимодействия.
Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени.
Диагностика возможностей школы и внешкольных
учреждений по организации свободного времени учащихся.
Информирование педагогического коллектива о результатах диагностики.
Разработать систему мероприя- Провести педагогические советы и заседания МО с учатий, обеспечивающую повыше- стием специалистов внешкольных учреждений.
ние методического уровня педагогов.
Создать банк методической ли- Приобретение методической литературы и ее постоянтературы по организации досуга ное обновление.
учащихся.
Систематизация методической литературы.
Информирование педагогов о наличии и их знакомство
с содержанием имеющейся методической литературы.
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Предполагаемые результаты
реализации программы:

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике
и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения;
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных
играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска,
нах
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему
собственному здоровью и внутреннему миру.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт
публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми.

В процессе реализации Программы произойдет:
 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном пространстве;
 укрепление здоровья воспитанников;
 развитие творческой активности каждого ребёнка;
 укрепление связи между семьёй и школой.
Учитель и родители как участники педагогического процесса:
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в
воспитании и образовании детей разного возраста.
Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми;
 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;
 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебновоспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных занятий.
Мониторинг
эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от качества
программы по еѐ модернизации
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реализацией программой осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.
Управление любой инновационной деятельностью идѐт по следующим направлениям:
- организация работы с кадрами;
- организация работы с ученическим коллективом;
- организация работы с родителями, общественными организациями,
социальными партнѐрами;
- мониторинг эффективности инновационных процессов.
Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения
мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей.
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной
деятельности и дополнительного образования по следующим критериям:
рост социальной активности обучающихся;
рост мотивации к активной познавательной деятельности;
уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм,
духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);
удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ СОШ № 12 г. Грязи
на 2016 – 2017 учебный год
Начало учебного года: 01.09.2016 г.
Окончание учебного года:
31.08.2017 г.
Последний день занятий: 25.05.2017г. (для 1-4 классов),
Продолжительность учебного года:
1- е классы 33 учебные недели,
2-4 –е классы 34 учебные недели.
1 четверть с 01 сентября по 30 октября 2016 года (9 учебных недель)
2 четверть с 07 ноября по 28 декабря 2016 года (7 учебных недель)
3 четверть с 11 января по 24 марта 2017 года (11 учебных недель, в 1-х классах 10
учебных недель)
4 четверть с 03 апреля по 31 мая (8 учебных недель)
с 03 апреля по 25 мая (7 учебных недель)
1 полугодие с 01 сентября по 28 декабря 2016 года (16 учебных недель)
2 полугодие с 11 января по 25 мая или 31 мая 2017 года (18 или 19 учебных
недель)
Каникулы
2016 – 2017 учебный год
осенние
с 31 октября по 06 ноября 2016 года (7 дней),
начало второй учебной четверти – 7 ноября 2016 года;
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зимние
с 29 декабря
2016 года по 10 января 2017 года (13 дней),
начало третьей учебной четверти – 11 января 2017 года;
весенние с 25 марта по 2 апреля 2017 года (9 дней),
начало четвертой учебной четверти – 30 марта 2017 года.
летние
01 июня по 31 августа 2017
дополнительные каникулы для обучающихся первых классов с 13 по 19 февраля 2017
года.
Каникулярные дни: 8 мая 2017 года.
Праздничные дни: 23 февраля 2017 года, 8 марта 2017 года, 1 мая 2017 года, 9 мая 2017 года.
Начало учебных занятий:
I смена – 8.00, II смена – 12.55 (понедельник – пятница)
Окончание учебных занятий:
I смена
12.35 (понедельник – пятница)
II смена
18.15 (понедельник – пятница)
Сменность занятий:
I смена – 1 АБ, 2 АБ,– 4 класса
II смена – 3 АБ, 4 АБ - 4 классов
Количество учебных дней в неделю:

начальное общее образование – 5 дней (для 1-4 классов),
Расписание звонков:
Классы

Понедельник - пятница
I четверть
1.8:00 – 8:35
2. 8:50 – 9:25
Динамическая пауза
3.10:05 – 10:40

1 а,1б

2а, 2б

II четверть
1.8:00 – 8:35
2. 8:50 – 9:25
Динамическая пауза
3. 10:05 – 10:40
4.10:50 – 11:25
5.11:35 – 12:10
III,IV четверть
1.8:00 – 8:45
2.9:00 – 9:45
Динамическая пауза
3. 10:25 – 11:10
4.11:20 – 12:05
5.12:55 – 13:00
Понедельник – пятница
1.8:00 – 8:45
2.8:55 – 9:40
3. 10:00 – 10:45
4.10:55 – 11:40
5.11:50 – 12:35
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3а,3б,4а,4б 1.12:55– 13:40
2.13:50 – 14:35
3.14:55 – 15:40
4.15:50– 16:35
5.16:45– 17:30
6. 17:40- 18:25

I смена
Продолжительность
уроков
35 минут в течение
I четверти

После 1 урока – 15 минут
После 2 урока – 40 минут

35 минут в течение
II четверти

После 1 урока – 15 минут
После 2 урока – 40 минут

Продолжительность перемен
(динамическая пауза)

(динамическая пауза)
После 3,4 урока – 10 минут

45 минут в III,IV четверти

После 1 урока – 15 минут
После 2 урока – 40 минут

(динамическая пауза)
После 3,4 урока – 10 минут

45 минут в течение
учебного года

2 смена
45 минут в течение
учебного года

После 1 урока – 10 минут
После 2 урока – 20 минут
После 3,4 урока – 10 минут

После 1 урока – 10 минут
После 2 урока – 10 минут
После 3,4,5 урока – 10 минут

Начало внеурочной деятельности в классах, работающих по ФГОС НОО:
1 классы – 11.50., 2 класс – 11.50., 3 класс – 11.50., 4 класс – 16.45.

Сроки промежуточной аттестации: с 12 по 24 мая 2017 года
3.3.
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №12 г. Грязи является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развитияобучающихся.

Созданные в МБОУ СОШ №12 г Грязи условия:
–
соответствуют требованиям ФГОСНОО;
–
гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровьяобучающихся;
–
обеспечивают реализацию основной образовательной про- граммы и достижение планируемых результатов еёосвоения;
–
учитывают особенности организации, ее организационную структуру, запросы
участников образовательныхотношений;
–
представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсовсоциума.
Раздел основной образовательной программы НОО, характеризующий систему условий, содержит:
–
описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий иресурсов;
–
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами основной образовательной программы начального общегообразования;
–
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
–
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системыусловий;
–
контроль за состоянием системыусловий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №12 базируется на результатах проведённой в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,включающей:
–
анализ имеющихся в МБОУ СОШ №12 условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы начального общегообразования;
–
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы, сформированным с
учётомпотребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса;
–
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
–
разработку с 222
привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий;
–
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий;
–
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожнойкарты).
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает:
характеристику укомплектованности педагогическими работниками начальнойшколы;
описание уровня квалификации педагогических работников начальной школы и их функциональныхобязанностей;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогическихработников;
описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива
Кадровое обеспечение
МБОУ СОШ №12 г. Грязи укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой начального общего образования.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих(раздел«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и
требованиям профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель,учитель).
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
Должности
Ф.И.О.
Дополнительное профессиональное образование
Сроки прохождения Тема, место, количество часов
Руководитель
ОО
(и.о.директора)

Бочарникова Наталья
Александровна
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Заместитель директора

Бурцева Мария Вячеславовна

24 марта 2015 года
18 декабря 2015 года

Профессиональная переподготовка на ведение профессиональной деятельности в
сфере управления образовательными системами на тему:
«Менеджмент в образовании
в условиях реализации государственно-общественного
управления», ЛИРО, 260 часов

«Проектирование учебной
30октября.2016 года - деятельности на основе ре03ноября 2016 год
зультатов оценки качества
образования в условиях реализации требований ФГОС
предметной области «Химия
и биология»», 108 часов, автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования «Институт современного образованя
15 сентября 2014 го- Государственное автономное
да - 26 сентября 2014 учреждение дополнительного
года
профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования»
«Инновационные технологии
воспитательной работы в
профессиональной образовательной организации как
средство реализации ФГОС»
72 ч.

12 марта 2015 года –
08 июня 2015

Социальный педагог

Скакова Екатерина
Сергеевна

Учитель

Осипова Галина Николаевна

Учитель

Бочарникова Марина
Валентиновна

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Липецкий государственный
педагогический университет»
«Менеджмент и экономика»
501ч. (переподготовка)
22 сентября 2014 года «Интеграция общего и до– 03 октября 2014 го- полнительного образования в
да
условиях введения ФГОС»,
72 часа, ЛИРО
20 февраля 2016 года Государственное автономное
04 марта 2016 года
учреждение дополнительного
профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования», «Современные подходы и технологии достижения планируемых результатов
ФГОС и общественная оценка качества начального общего образования»,72 часа
С 24.10.2016 по
11.11.2016
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Учитель
Учитель

Учитель

Некрасова Надежда
Николаевна
Кукина Татьяна Викторовна

-

Сертакова Ирина
Владимировна

С 24.10.2016 по
11.11.2016

С 20.02.2016 по
04.03.2016

Областное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования по теме «Федеральный
государственный образовательный стандарт начального
общего образования: содержание, особенности внедрения и условия реализации»
108 ч.
Государственное автономное
учреждение дополнительного
профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования» на тему:
«Современные подходы и
технологии достижения планируемых результатов ФГОС
и общественная оценка качества начального общего образования», 72 часа
ЛИРО«ФГОС НОО и его реализация в УМК»,108 часа

Учитель

Скляднева Ольга
Юрьевна

С 19.11.2012 по
29.11.2012

«ФГОС НОО: содержание,
особенности внедрения и
условия реализации»
72 часа, ЛИРО

Учитель

Моок Анна Геннадьевна

Учитель

Новикова Галина Васильевна

19.11.2012-29.11.2012 ЛИРО
«ФГОС НОО: содержание,
особенности внедрения и
условия реализации», 72 часа
С 20.02.2016 по
Государственное автономное
04.03.2016
учреждение дополнительного
профессионального образования Липецкой области
«Институт развития образования» на тему:
«Современные подходы и
технологии достижения планируемых результатов ФГОС
и общественная оценка качества начального общего образования», 72 часа

Перспективный план прохождения дополнительного профессионального образования
Должности
Ф.И.О.
Дата прохождения
Учитель
Осипова Галина Нико- 2019-2020 уч. г.
лаевна
Учитель
Бочарникова Марина
2019- 2020 уч. г.
Валентиновна
Учитель
Некрасова Надежда
2016- 2017 уч. г.
Николаевна
Учитель
Кукина Татьяна Викто- 2019- 2020 уч. г.
ровна 225
Учитель
Сертакова Ирина Вла2019- 2020 уч. г.
димировна
Учитель
Скляднева Ольга Юрь- 2016-2017 уч. г.
евна
Учитель
Моок Анна Геннадьев- 2016- 2017 уч. г.
на
Учитель
Новикова Галина Васи- 2019-2020 уч.г.
льевна
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
Должности
Ф. И.О.
Должностные обязанности

Руководитель

Бочарникова

Обеспечивает си-

Количество работников
в ОУ
(требуется/имеетс
я)
1/1

Уровень квалификации работников
ОУ
Требования к
уровню квалификации

Фактически

высшее профес-

ЛГПУ, 2001 г.

ОУ (и.о. директора)

Н.А.

Зам. директора

Бурцева М.В.

стемную образовательную и административно- хозяйственную работу ОУ

Координирует рабо- 1/1
ту преподавателей,
воспитателей, разработку учебнометодической и иной
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документации.
Обеспечивает совершенствование
методов организации
образовательного
процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса.

сиональн ое образование по
направлениям
подготовки
«Государственное
Муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного муниципального
управления, менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих областях не менее 5
лет.
Высшее профессиональное образование по
направлению подготовки
«Государственное
Муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж
работы на педагогических должностях не менее 5
лет либо высшее
профессиональное образование и
дополнительное
профессиональное образование в
области государственного муниципального
управления, ме-

ЛГПИ 1997г.

неджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих областях не менее 5
лет.
Учитель

Осипова Г.Н.
Бочарникова
М.В.
Некрасова Н.Н.

Кукина Т.В.
Сертакова И.В.
Скляднева
О.Ю.
Моок А.Г.

Осуществляет обучение и воспитание
обучающихся,
спогсобствует формированию общей
культуры личности,
социализации, осознанного выбота и
освоения образовательных программ.

8/8

Высшее профессиональное образованиеобразование или среднее
профессиональное по напрвлению подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету без предъявления требований
к стажу работы.

МГПИ,2004 г.

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
«Образование и
педагогика» без
предъявления
требований к стажу работы.
Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечноинформационная
деятельность»

ЛГПИ, 2002 г.

МГПИ,1987
Актюбинское
педагогическое
училище,1979
г.
МГПИ,2006 г.
БГПУ, 2005 г.
ВЭПИ,2005 г.
МГПИ, 2007 г.
МГПИ, 1993 г.

Новикова Г.В.

Социальный
педагог

Скакова Е.С.

Библиотекарь

Худякова Н.М.

Осуществляет ком1/1
плекс мероприятий
по воспитанию, образованию, развитию
и социальной защите
личности в учреждениях, организациях
или по месту жи227
тельства обучающихся.
Обеспечивает доступ 1/1
обучающихся к информационным ресурсам, участвует в
их духовнонравственном воспитании, профориентации и социализации,
содействует формированию информационной компетентности обучающихся.

Мичуринский
аграрный университет,2004
г.

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 НОО:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современногообразования;
принятие идеологии ФГОСНОО;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОСНОО.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
Контроль кадровых условий реализации ООП НОО:
Мониторинг повышения квалификации работников в соответствии с ФГОС ООО (август,декабрь)
Мониторинг затруднений учителя, внедряющего ФГОС ООО (ежемесячно)
Отчет учителей начальных классов по темам самообразования согласно плану методического
объединения (в течениегода).
Организация методической работы в соответствии с ФГОС НОО на 2016 - 2017
учебный год
Единая методическая тема школы: «Совершенствование качества образования через
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся».
Цель: способствовать повышению профессионального мастерства педагогических работников школы, обеспечивающих качество реализации образовательных услуг, отвечающих в
конченом итоге уровню образованности, воспитанности и развития обучающихся
Задачи: создание условий для педагогов, обеспечивающих профессиональный рост через комму228сообществе и представление результатов своей деятельности (отникацию в профессиональном
крытые мероприятия различного уровня, обобщение опыта, публикации, участие в конференциях, в том числе дистанционных и т.д.);
 создание рефлексивного образовательного пространства через организацию методических
семинаров, дней, недель, содействующих теоретическому и практическому осмыслению основных инновационных направлений деятельности школы;
 разработка и реализация системы дидактического, психолого-педагогического, научнометодического, диагностического сопровождения качественного образования всех ступеней
обучения в рамках внедрения ФГОС нового поколения;
 освоение педагогами компетентностного подхода, новой системы требований к оценке итогов собственной деятельности и образовательной деятельности обучающихся;
 оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических приемов обучения и воспитания в рамках Программы развития школы;
 поддержка педагогической инициативы, творческой деятельности учителей и учащихся;
 внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений передового опыта, проявление заботы о научной и теоретической компетентности педагога;

 обеспечение качественного усвоения образовательных стандартов через систему мониторинга образовательного процесса с использованием внешней экспертизы;
 создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения;
 использование разнообразных схем взаимодействия учителя и учащихся с целью предупреждения неуспешности в обучении;
 создание комфортных условий обучения и профессиональной деятельности.
Основные направления методической службы школы:
 повышение квалификации педагогов;
 учебно-методическая работа;
 инновационная работа;
 информационно-методическое обслуживание учителей;
 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
 развитие педагогического творчества;
 диагностика педагогического профессионализма и качества образования.
Содержание работы
Сроки
Ответственный
1. Организационно-педагогическая деятельность
Продолжить работу по формированию бан- В течение года
Зам. директора Бурцека нормативно-правовых документов, соотва М.В.,руководители
ветствующих ФЗ «Об образовании в РосМО
сийской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.
2012г.,ФГОС НОО
Разработка локальных актов, соответствуВ течение года
И.о. директораБочарющих изменениям, происходящим в систеникова Н.А.
ме образования и деятельности школы.
Утверждение рабочих программ учебных
Август
И.о. директораБочарпредметов, внеурочной деятельности, элекникова Н.А.
тивных курсов.
Консультации по составлению рабочих
Май-июнь
Зам. директора Бурцепрограмм, календарно-тематического плава М.В.
нирования.
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Психолого-педагогический консилиум
«Си- Октябрь
Зам. директора Бурцестемный подход в реализации программ
ва М.В.
преемственности между ступенями начального и основного общего образования».
Мониторинг выполнения учебных проДекабрь, май
Зам. директора Бурцеграмм.
ва М.В.
2. Работа с кадрами
Составление перспективного плана повыАвгуст
Зам. директора Бурцешения квалификации педагогов школы.
ва М.В.
Оформление заявки для прохождения доАвгуст
Зам. директора Бурцеполнительного профессионального образова М.В.
вания на текущий учебный год.
Формирование базы данных по самообразо- Сентябрь
Зам. директора Бурцеванию педагогов, корректировка планов
ва М.В., руководители
МО в связи с изменениями, происходящими
МО
в системе образования.
Организация участия педагогов в семинаВ течение года
Зам. директора Бурцерах, вебинарах, конференциях различного
ва М.В., руководители
уровня.
МО

Организация участия педагогов в конкурсах
различного уровня.

В течение года

Организация распространения опыта рабоВ течение года
ты учителей через публикации в предметных журналах, Интернет-ресурсах и т.д.
Проведение конкурса методических разраМай
боток урока в соответствии с требованиями
ФГОС второго поколения
3. Аттестация педагогических работников
Оформление информационного стенда по
Август-сентябрь
аттестации педагогических работников.
Рассмотрение вопроса «Нормативные доСентябрь
кументы по аттестации педагогических работников» на заседаниях МО.
Семинар «Модели квалификационных исСентябрь
пытаний»
Консультации аттестуемым учителям.
В течение года

Зам. директора Бурцева М.В., руководители
МО
Зам. директора Бурцева М.В., руководители
МО
Зам. директора Бурцева М.В., руководители
МО
Зам. директора Бурцева М.В.
Руководители МО
Зам. директора Бурцева М.В.
Зам. директора Бурцева М.В.
Зам. директора К Бурцева М.В.

Корректировка списка педагогических раВ течение года
ботников для прохождения дополнительного профессионального образования.
Персональный контроль педагогических
По плану
И.о. директорБочарработников, аттестующихся в текущем
никова Н.А., зам. диучебном году.
ректора Бурцева М.В.
Анализ качественного и количественного
Сентябрь, май
Зам. директора Бурцесостава педагогических работников школы.
ва М.В.
Формирование предварительного списка
Июнь
Зам. директора Бурцеработников, аттестующихся на высшую,
ва М.В.
первую квалификационные категории, на
соответствие занимаемой должности.
4. Работа с молодыми специалистами, с вновь прибывшими учителями
Консультирование вновь прибывших учиВ течение года
И.о. директора Бочартелей, осуществление методического соникова Н.А.., зам. ди230
провождения данных категорий работниректора Бурцева М.В.,
ков.
руководители МО
Организация наставничества молодых спеСентябрь
Зам. директора Бурцециалистов.
ва М.В.
Организация посещения молодыми специа- В течение года
Зам. директора Бурцелистами и вновь прибывшими учителями
ва М.В.
уроков опытных коллег.
Организация посещения администрацией
В течение года
Зам. директора Бурцеуроков молодых специалистов с последуюва М.В.
щим анализом и обсуждением.
Осуществление поддержки участия молоВ течение года
Зам. директора Бурцедых специалистов в работе «Школы молова М.В.
дого специалиста».
5. Тематические педагогические советы
Приоритетные направления школьной обАвгуст
И.о.директора Бочарразовательной политики: итоги работы, заникова Н.А.
дачи на новый учебный год.
Метапредметный подход в обучении как
Ноябрь
Зам. директора Бурцеосновное требование ФГОС второго покова М.В.

ления.
Мотивация как главное условие успешной
Январь.
учебной деятельности.
Новые воспитательные технологии в рамках Март
реализации плана по социализации обучающихся.
Перевод обучающихся в следующий класс. Май
6. Методические советы
Анализ и утверждение рабочих программ
по предметам учебного плана, внеурочной
деятельности, элективных курсов.
Организационное заседание МСШ: рассмотрение и утверждение плана работы
МСШ, МО.
Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.
Подготовка к проведению теоретического
семинара.
Анализ школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников.
Мониторинг качества преподавания предметов. Организация МН по теме педсовета.
Итоги участия обучающихся школы в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Об организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации образовательной Программы школы.
Решение текущих методических вопросов.
Организация методической недели по теме
педсовета.
Формирование основ проектно231 в рамках
исследовательской деятельности
реализации ФГОС второго поколения.
Составление проекта координационного
плана работы на новый учебный год.
Анализ методической работы за год.
7. Методические семинары
Составление рабочих программ в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами в сфере образования.
Как разработать урок развития познавательных УУД.
Как разработать урок развития регулятивных УУД.
Накопительная система оценивания (портфолио).
Совершенствование профессиональной
компетентности учителя в условиях внедрения профессионального стандарта.
Индивидуальные образовательные маршру-

Зам. директора Бурцева М.В.
Зам. директор Скакова
Е.С.
Зам. директора Бурцева М.В.

Август

Зам. директора Бурцева М.В.

Сентябрь

Зам. директора Бурцева М.В.

Ноябрь

Зам. директора Бурцева М.В.

Декабрь

Зам. директора Бурцева М.В.

Январь

Зам. директора Бурцева М.В.

Февраль

Зам. директора Бурцева М.В.

Март

Зам. директора Бурцева М.В.

Май

Зам. директора Бурцева М.В.

Август, май

Зам. директора Бурцева М.В.

Ноябрь

Зам. директора Бурцева М.В.
Зам. директора Бурцева М.В.
Зам. директора Скакова Е.С..
Зам. директора Бурцева М.В.

Январь
Март
Апрель
Май

Зам. директора Скако-

ты обучающихся.
8. Работа методических объединений
Уточнение, конкретизация и принятие плана работы на 2016- 2017 уч. год.
Обсуждение особенностей УМК.
График аттестаци учителей МО в 2016 –
2017 учебном году. Оформление заявки на
дополнительное профессиональное
образования педагогов в 2016-2017 уч. году.
Обсуждение и принятие единого орфографического режима.
Составление плана работы по подготовке
учащихся к школьному и муниципальному
этапам всероссийской олимпиады школьников.
Обсуждение статей ФЗ «Об образовании в
РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Анализ обученности учащихся по итогам
первой четверти. Определение путей ликвидации пробелов.
Совершенствование форм и методов работы
по подготовке выпускников основной и
средней школы к ГИА.
Анализ результативности участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах
всероссийской олимпиады школьников.
Обсуждение Стандартов нового поколения.
Изучение особенностей компетентностного
подхода в обучении.
Анализ работы МО по итогам первого полугодия. Промежуточный анализ выполнения учителем учебных программ по предметам.
Корректировка учебно-тематического пла232 литератунирования. Обзор методической
ры.
Особенности и специфика проведения компетентностного урока..
Метапредметные УУД: как развивать их на
уроке. Мастер-классы.
Творческие отчеты учителей по теме самообразования.
Организация продуктивной работы учителя
и учащихся по предмету.
Участие педагогов МО в научноисследовательской деятельности с учащимися.
Обмен опытом работы учителей МО.
Учимся составлять индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
Мониторинг обученности учащихся по
предметам по итогам года. Анализ выполнения учителями МО программ по учебным
предметам.

ва Е.С.
Сентябрь

Руководители МО

Ноябрь

Руководители МО

Январь

Руководители МО

Март

Руководители МО

Май

Руководители МО

Представление кандидатур к награждению
по результатам работы за год.
Подведение итогов работы МО за 2016 –
2017 учебный год.
Составление проекта плана на новый учебный год.

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО
НА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы, подлежащие контролю

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Август
1 Соответствие рабочих про. грамм учебных предметов,

внеурочной деятельности
календарно-тематического
планирования требованиям
ФГОС НОО и ООП начального общего образования

№ Вопросы, подлежащие кон-

Оценка соответствия рабочих Рабочие програм-мы по
Предваритепрограмм учебных предме- всем предметам учебного льный
тов, внеурочной деятельно- плана и по внеурочной
сти требованиям ФГОС НОО деятельности
и ООП начального общего
образования

Цель контроля

Объекты контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Учащиеся 1-4 классов

Тематический

Рассмотрение вопроса
на заседании МО учителей начальных классов

Учащиеся 1 – 4 классов

Предварительный

Сентябрь
Проведение стартовой диагностики для первоклассников, для учащихся 2-4 классов

Определение уровня интеллектуальной и психологической готовности первоклас-сников к обучению
по ФГОС НОО

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМС

Вид контроля

тролю

1

Результаты контроля,
место подведения
итогов
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2

Мониторинг состояния здоровья учащихся 1 – 4 классов

№ Вопросы, подлежащие кон-

Состояние здоровья и антропометрические параметры

Цель контроля

Объекты контроля

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения

тролю

итогов

Октябрь

1

2

3
4

5

Адаптация учащихся 1 клас- Отслеживание адаптации
са
учащихся 1 классов;

Методическая грамотность учителей.
Готовность уч-ся к обучению
Специфика организации
Проанализировать специфи- Урочные и внеуроч-ные
образовательного процесса ку организации образоваформы образова-тельного
для учащихся 1 классов.
тельного процесса для уча- процесса для учащихся 1
щихся 1 классов в соответ- класса
ствии с требованиями, заложенными в ФГОС нового
поколения
Проверка журналов
Соблюдение единых требо- Журналы (1,2,3,4 классы)
ваний к оформлению журналов
Проверка личных дел учаСоблюдение единых требоЛичные дела (1,2,3,4
щихся 1,2,3,4 классов
ваний к оформлению и ввеклассы)
дению личных дел учащихся
классными руководителями
Планирование воспитательной Обеспечение системности Программа воспитаработы в 1,2,3,4 классах с
воспитатель-ной деятельно- тельной работы в классе
учетом требованияй ФГОС
сти
НОО

№ Вопросы, подлежащие кон-

Цель контроля

Объекты контроля

Класснообобща-ющий
Класснообобщающий

Тематиче-ский

Справка

Фронталь-ный

Справка

Тематиче-ский

Справка

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

тролю

Ноябрь

1

2

3

4

ШМО учителей начальных
классов школы на тему:
«Современный урок в
начальной школе с позиции
формирования УУД»
Анализ проведения занятий
внеурочной деятельности

Анализ владения учителя- Учителя начальных клас- Тематиче-ский
ми начальных классов
сов
проф.компетенциями

Оценка состояния проведеЗанятия внеуроч-ной
Комплекс-ный
ния курсов внеурочной дея- деятельности для 1-4
тельности, соответствие их
классов
234 целям и задасодержаниям
чам ФГОС НОО
Использование медиаресур- Оказание теоретичеДеятельность учителя Персональ-ный
сов на уроках в 1-4 классах
ской помощи учителю в
на уроке, применяемые
овладении медиатехнолотехнологии обу-чения
гиями в учебновоспитательном процессе
Работа педагогов по формиро- Состояние преподавания в Работа учителей в 1Персональ-ный
ванию УДД в начальной шко- начальной школе. Анализ
4классах
ле.
активных методов обучения
учащихся на уроках в
начальной школе с точки
зрения формирования УУД
Состояние преподавания в
начальной школе. Качество
обученности уч.

5

Состояние преподавания русского языка и литературного
чтения в 4 классах.

№ Вопросы, подлежащие контролю

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей начальных
классов
Совещание при зам.
директора

Справка

Справка

Фронталь-ный
Работа учителей 1-4
классов

Цель контроля

Рассмотрение вопроса
на заседании ШМО
учителей начальных
классов
Справка

Объекты контроля

Справка, приказ

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения

итогов

Декабрь

2 Выполнение обязательного

Оценка выполнения обяза- Классные журналы 1-4
минимума содержания образо- тельного минимума содер- классов
вания по русскому языку и
жания образования по русматематике в 1 -4 классах в 1 и скому языку и математике в
2 четверти.
1-4

3 Состояние преподавания ма-

Состояние преподавания
предмета, качество обученности уч.

№ Вопросы, подлежащие кон-

Цель контроля

тематики в 4 классах.

Комплекс-ный

Справка

Фронталь-ный

Справка, приказ

Объекты контроля

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Результатыты ФГОС
НОО

Комплексный

ШМО

Классные коллек-тивы
1-4 классов

Класснообобщающий

Справка, приказ

Учителя 2-3 классов

Фронтальный

Справка, приказ

Предварительный

Справка, приказ

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Учителя 4 классов

тролю

Январь

1

Итоги работы в 1 полугодии
2016-2017 уч. года

2

Организация воспитательной деятельности в классных коллективах.

3

Состояние преподавания
окружающего мира в 2-3
классах.

Оценка состояния предварительных
итогов
Диагностика изученности
класса в целом и каждого
ученика в отдельности

Состояние преподавания
предмета, качество обученности учащихся
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4

Уровень готовности учащихся 4 классов к итоговой
аттестации.

№ Вопросы, подлежащие контролю

Февраль

Диагностика готовности
Учителя и уч-ся 4-ых
учащихся к окончанию
классов
начальной ступени обучения.

Цель контроля

Объекты контроля

1 Состояние преподавания

Изучение уровня преподавания ин.языка учащихся
3 классов, форм и основных видов деятель-ности,
организации урока

Учителя 3 классов, учся 3 классов

Фронтальный

Справка, приказ

Статистика охвата учащихся дополнительным
образованием внутри и вне
ОУ

Учащиеся 1 – 4 классов

Фронтальный

Справка

Оценка уровня владения
Работа методи-ческого
педагогами начальной
объеди-нения
школы видами и формами
организации внеурочной
деятельности учащихся в
соответствии с ФГОС
НОО
Требования к условиям реа- Оценка соответствия условий Работа методического
лизации основной образова- обучения и воспитания уча- объединения
тельной программы
щихся начальной школы
требованиям ФГОС НОО и
ООП
Вопросы, подлежащие конЦель контроля
Объекты контроля
тролю

Тематический

Совещание при директоре

Комплексный

ШМО

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Текущий

Справка

Учебно- методи-ческая
база школы

Тематиче-ский

Совещание при директоре школы

Учителя и уч-ся 2
классов

Фронтальн-ый

Справка, приказ

Анализ своевремен. и каче- Организация учебного
ства проведения инструктажа процесса по физ-кой
по технике безопасности
культуре.
Оценка владения учителями Работа методи-ческого
начальной школы методиче- объеди-нения учителей
скими основами для реализа- начальных классов
ции требований к результатам освоения ООП НОО
выпускников начальной
школы
Цель контроля
Объекты контроля

Тематиче-ский

Справка

Тематиче-ский

ШМО

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Анализ созданных условий
для развития творческого
потенциала школьника в

Тематический

иностранного языка во 3
классах.

2

Охват учащихся 1 – 4 классов программами дополнительного образования

2

Внеурочная деятельность в
начальной школе как важное условие реализации
ФГОС нового поколения

3

№

Март

1
2

Выполнение образовательной программы начальной
школы в третьей четвери
Соответствие учебно- методической базы требованиям
ФГОС НОО

3

Состояние преподавания
технологии во 2 классах.

3

Выполнение правил техники
безопасности на уроках
физкультуры в 1-4 классах
Требования к результатам
освоения ООП НОО выпускников начальной школы

4

№ Вопросы, подлежащие кон-

Оценка выполнения программ по предметам
Оценка состояния учебнометодической базы школы,
ее соответствия требованиям ФГОС НОО
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Состояние преподавания
предмета, качество обученности учащихся

Классные журналы 1-4
классов

тролю

Апрель

1

Развитие творческого потенциала ребенка через организацию внеурочной дея-

Модель внеуроч-ной
деятельности, созданная в школе

Оформление материала для отчётности

тельности

2

Отработка механизма учета
индивидуальных достижений учащихся в начальной
школе (ученическое портфолио)

свете требований ФГОС
НОО
Оценка состояния работы
по совершенст-вованию
механизма учета индивидуальных достижений учащихся

3

Состояние преподавания
физической культуры в 3
классах.

Состояние преподавания
предметов, качество обученности уч.

4

Готовность учащихся 4-ых
классов к годовой промежуточной аттестации.

№ Вопросы, подлежащие кон-

Уровень обученности
учащихся 4-ых классов

Цель контроля

Ученическое портфолио учащихся начальной школы

Фронтальный

Справка

Учителя и уч-ся 3
классов

Фронтальный

Справка, приказ

Учителя и уч-ся 4-ых
классов

Предварительный

Справка, приказ

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Классный журнал 1-4
классов

Итоговый

Справка

Итоговая комплексная
диагностическая работа
для учащихся 1-3классов
Объекты контроля

Итоговый

Справка

Вид контроля

Результаты контроля,
место подведения
итогов

Объекты контроля

тролю
Май

1 Выполнение программного
2

материала по предметам учебного плана в 1-4 классах
Итоговая диагностика учащихся 1-4 классов

№ Вопросы, подлежащие кон-

Оценка выполнения программного материала ООП
для 1-4 классов
Оценка достижения планируемых результатов
учащихся 1-4 классов
Цель контроля

тролю

1

Подведение итогов работы

Оценка деятельности пед237 по реализации
коллектива
ФГОС НОО в 2016-2017
учебном году

2

Контроль условий реализации ООП НОО

Оценка кадровых, технических, методический
условий и т.д. условий

Результаты деятельности Итоговый
педкол-лектива по введению ФГОС НОО в 20162017 учебном году
ООП НОО

Комплекс-ный

Совещание при директоре школы

Отчёт, ШМО

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном
учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;

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

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

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждения);

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса:
1.
Посещение и анализ занятий
- в 1-х классах,
- в 4-х классах.
2.
Проведение индивидуальных консультаций с психологом, родителями
по результатам тестирования детей на этапе приема в школу.
3.
Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1-х классов по результатам
входной диагностики детей
4.
Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся
4-х классов, переходящих в среднее звено:
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных ситуациях;
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- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х классах;
- опрос педагогов, родителей;
- проведение углубленной психодиагностики с группой школьников1-х, 4-х классов;
- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами,
родителями по итогам психодиагностики;
- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении:
1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах;
2) ведение развивающей работы в 1-4 классах;
3) консультирование школьников.
- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: «Создание ситуации
сотрудничества и формирование установки ответственности родителей по отношению к
проблемам школьного обучения и развития ребенка».
5.Работа медико- психолого-педагогического консилиума:
- готовность детей к школе;
- адаптация первоклассников;
- переход учащихся в среднее звено;
- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1-х, 5-х классов
(создание групп педагогической поддержки, индивидуальных программ и др.)

Учет специфики возрастного психофизического развития
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития.
ООП учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный:
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;
с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности;
с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня
трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение
идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета
уровня его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в
малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это 239
дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности.
Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, хоровых, вокальных.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей и административных работников:
Практикум «Мониторинг формирования УУД»
Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на темы: «Организация
эффективного процесса обучения школьников»
«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на взаимовыгодных началах».
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей):
Под родительской компетентностью понимают:
-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности;
-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с использованием
знаний, опыта, ценностей и наклонностей;

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способность
выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями.
- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их разумного удовлетворения;
-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрослую
жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребёнка и социальной
ситуацией.
-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в этом
-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка.
Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой
имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом родительской компетентности.
В практике работы школы сложились методы работы с родителями по повышению их родительской компетентности:
формирование необходимых знаний,
обучение навыкам общения с детьми,
обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций,
улучшение стиля родительского поведения
В работе с родителями закрепились такие формы работы, как:
- Лекция - Конференция- Практикум - Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации- Посещение семьи
- Родительское собрание - Родительские вечера - Родительский тренинг
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты сопровождения: медико- психолого-педагогический консилиум, работа социального педагога, психолога.
Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.
Целью психолого-педагогического
сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процес240
се является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации:
учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута,
нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся,
родителей, педагогов.
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:
- профилактика;
- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));
- консультирование (индивидуальное и групповое);
- развивающая работа (индивидуальная и групповая);
- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации образовательных
учреждений, педагогов, родителей;
- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений).
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с
учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку одарённых детей.
Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности.
Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать достоинства
личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и анализу реальных
или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному проектированию возможного
выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.
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Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения
Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования различны.
Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к
школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в
формировании желания и «умения учиться», развитии творческих способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обучения.
При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения.
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач обучения,
воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в решении
проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, возникновение острых проблемных
ситуаций.
Уровень учреждения. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями,
социальными педагогами, ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими
первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реализуются профилактические программы,

охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная,
просветительская работа с администрацией и учителями.
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных
действий является диагностическая система психологопедагогического сопровождения.
Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 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. В рамках этого этапа предполагается:
• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной
готовности ребенка.
•Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников.
Рекомендации родителям по организации 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.
• Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный характер.
• Проведение психолого-педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, динамика
личностного развития педагогов, показателем которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе.
II этап - первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается:
• 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.
• Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны различных педагогов,
работающих с классом.
• Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса
в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в
ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
• Организация психолого-педагогической поддержки школьников, которая позволит ребенку
успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения
являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают
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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.
• Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их
школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в
школьной адаптации. Работа в этом направлении предполагает следующее:
• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
• Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
• Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации;
• Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров.

• Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении
и поведении. Методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики
преподавания различных предметов с целью выявления и устранения тех моментов в учебном
процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
• Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ограниченными образовательными потребностями, осуществление
психолого-медико-социального сопровождения.
• Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы. Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить
его эффективность. Психолого-педагогические рекомендации могут стать основой проведения
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы.
Описание финансовых, материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в
обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к информационнометодическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам.
Субвенции направляются для финансирования следующих расходов:
- на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников;
- на выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам;
- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических средств
обучения, мебели, расходных материалов и материалов для хозяйственных нужд,
необходимых для реализации общеобразовательных программ, в соответствии с перечнем,
утвержденным постановлением Правительства Липецкой области;
- на приобретение учебников
в соответствии с утвержденными федеральными
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перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе;
- на ремонт и обслуживание технических средств обучения;
-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-практического,
спортивного и компьютерного), программного обеспечения и электронных
образовательных ресурсов (медиапособий), необходимых для реализации
общеобразовательных программ.
В 2015-2016 учебном году было приобретено:
1. Учебники и учебно-наглядные пособия на сумму 399 000 руб.
2. Мебель на сумму 20000 руб.
3. На ремонт и обслуживание технических средств 2600000 руб.
Финансовое обеспечение гарантирует возможность:
- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами,
обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной
готовностью к непрерывному процессу образования в течение всей жизни;
- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к
введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных
действий, достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного

подхода;
- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором
средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования
к результатам освоения основных образовательных программ;
- формирования необходимого и достаточного набора образовательных,
информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной
образовательной программы;
- создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного
процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;
- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за
достижение высоких планируемых результатов.
Образовательное учреждение привлекает в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области образования, дополнительные
финансовые средства за счет:
- предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;
- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования (определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году).
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:
• оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
такжеотчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
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(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением
к информационной сети Интернет и платой за пользование этойсетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из
местныхбюджетов.
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
учреждениям и развитием сетевоговзаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на
трёх следующих уровнях:
межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);
образовательногоучреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных
учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогическихработников.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими
поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.
Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующейчасти.
Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно;
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяется коллективным договором (приложение «Положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4
г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области»).
В данном положении определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
В них включаются:
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе
здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогическогоопыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
МБОУ СОШ №12 самостоятельно определяет:
соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплатытруда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- управленческого и учебно-вспомогательногоперсонала;
соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплатытруда;
порядок распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда в соответствии с региональ245
ными и муниципальными нормативнымиактами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). Для обеспечения требований
Стандарта на основе проведённогоанализа материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №12:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждойпозиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООПНОО;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
ООПНОО;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии сФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательногоучреждения;
6)
разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в
своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие можетосуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ внеурочнойдеятельности.
Контроль финансового обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования проводится в ходе анализа выполнения финансовохозяйственной деятельности гимназии.
План финансово-хозяйственной деятельности и отчет о его выполнении размещаются на официальной сайте школы.
Стимулирующие выплаты сотрудникам составили 47% отФОТ, при этом средняя
заработная плата учителя начальных классов в 2015 - 2016 году составила 19 тыс.
рублей.
Вместе с тем, в школе – коллектив высококвалифицированных, эффективно работающих сотрудников. Планировать дальнейшее повышение заработной платы педагогов школы, рост ее
у результативных педагогов не представляется возможным в связи с отсутствием дополнительного финансирования, ситуацией снижения фонда стимулирующих выплат при повышении окладов. Дальнейшее повышение эффективности труда не приведет к повышению заработной платы.
Статья 212 «Прочие выплаты » остатков нет.
Статья 213 «Начисления на оплату труда » составляет 16318083,27 руб.
Услуги связи и транспортные услуги вместе взятые составляют 154761,26 руб.
На коммунальные услуги было выделено всего с учетом уточнений 2157969,69 руб. По данным бухгалтерского учета по коммунальным услугам задолженности нет.
Рассматривая 226 статью нельзя не отметить, что основную ее долю занимают расходы на питание – 6441265 руб.
Денежные средства на увеличение материальной базы школы полностью потрачены по целевому назначению. В течение 2015-2016 года постоянно осуществлялся контроль за целевым
использованием бюджетных ассигнований на питание. Нарушений не выявлено. Регулярно
осуществлялся контроль за работой ответственных за питание учащихся лиц, доводились до
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сведения коллектива нормативные,
методические и контролирующие материалы по вопросам,
связанным с питанием. Таким образом, усилен внутренний контроль за соблюдением норм и
качеством питания.
Сегодня необходимо быть конкурентоспособными на разных уровнях образования. Сделать
это возможно при формировании эффективной с экономической точки зрения образовательной системы, которая обеспечивает качественную услугу, используя наименьшее количество
средств на функционирование.
Рассмотрим несколько параметров:
1. Показатель наполняемости классов составил 25,25 учащихся.
2. Соотношение ФОТ учителей и прочего персонала 4,6 что соответствует значениям, установленным законом Липецкой области № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений».
3. Количество учащихся, приходящихся на одного учителя, составляет 18,4 человек. В то же
время высокой является средняя нагрузка педагогических кадров, что является фактором риска, но обеспечивает повышение заработной платы педагогов.
Охват горячим питанием составляет – 68%.

Материально-технические условия реализации основной образовательнойпрограммы в соответствии

с требованиями Стандарта
Материально-техническая база МБОУ СОШ №12 г. Грязи приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого
постановлением
Правительства РоссийскойФедерации 28
октября
2013г. №966, а
также соответствующие
приказы
и методические рекомендации, в томчисле:
–
постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»;
–
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательныхресурсов;
–
аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательнойорганизации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей
и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №12, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём иоборудована:
– учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогическихработников;
– помещениембиблиотеки;
–
спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;
–
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячихзавтраков;
–
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;
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–
санузлами, местами
личнойгигиены;
–
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Анализ материально-технической базы
Спортивная комната – 71,3 м²
Библиотека – 11,3м²
Читальный зал - 13м²
Каб. информатики № 23 – м²
Каб. нач. кл. 4 кабинета–м²
Коридор 1 этажа – 160,6 м²
Коридор 2 этажа – 160,6 м²
Медицинский кабинет – 18,2 м²
Столовая (кухня)-35,3 м²
Обеденный зал –75 м²
Санузлы- 6 санузлов
МБОУ СОШ №12 г. Грязиобеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения квалификации
по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию
основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности
(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование,
приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные
материалы и канцелярскиепринадлежности.
Состав комплекта формируется сучётом:
–
возрастных, психолого-педагогических особенностейобучающихся;
–
его необходимости идостаточности;
–
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методикобучения);
–
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного
режима работы участников образовательныхотношений;
–
согласованности совместного использования (содержательной, функциональной,
программной ипр.).
Требования к материально-техническим условиям обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общегообразования;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки ит.д.);
- пожарной иэлектробезопасности;
- требований охранытруда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательногоучреждения.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
Обеспечение безопасности248
Здание школы построено и введено в эксплуатацию в 1938 году. Здание типовое,
двухэтажное, кирпичное, перекрытия - деревянные. Состояние помещений, фасада, кровли
удовлетворительное. Водоснабжение (холодное), канализация, отопление централизованные.
Порядок размещения помещений соответствует типовому проекту. Территория не ограждена, имеется наружное электрическое освещение. Здание ежегодно подвергается осмотру, что
подтверждается наличием соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации
здания не установлено. Планово осуществляется экспертиза санитарно-гигиенических условий пребывания обучающихся и работающих в общеобразовательном учреждении, проведение замеров освещенности, шума, ионизации, вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям
СанПиН.
Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям
СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. Образовательное учреждение
оснащено техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом в ОВО при ОВД Грязинского
района.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.Начальные классы занимаются
в 5 учебных кабинетах, которые включают оборудованные рабочие места для обучающихся,
рабочее место для учителя, дополнительное пространство для размещения учебных, нагляд-

ных пособий, ТСО. В кабинетах имеются демонстрационные, дидактические и контрольноизмерительные материалы, цифровые пособия. Площадь на одного обучающегося
составляет 3,5 кв.м.
Компоненты оснащения

1. Компоненты оснащения
кабинета начальных классов

Необходимое оборудование и
оснащение

1.1. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение,
имеется
локальные акты:
имеется
1. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от29.12.2012
№ 273-Ф3 (в электронном виде)
2. Выписка из СанПиН 2.4.2.2821-10 (в
электронном
виде)
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
3. Должностная инструкцияучителя начальныхклассов
имеется
4. Должностная инструкцияклассного руководителя.
5. Инструкции поТБ.
имеется
1.2. Учебно-методическиематериалы:
1.2.1. УМК попредмету
Комплект учебников для 1-4 классов
«Планета знаний» под общей редакцией И.А.Петровой
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Необходимо/
имеется в
наличии

1.2.2. Дидактические и раздаточные
материалы по предмету русскийязык:
опорные таблицы по русскомуязыку
алфавит, набор магнитных букв,
схемы написания букв».
Дидактические и раздаточныематериалы по предмету литературноечтение:
портретыписателей
Дидактические и раздаточные материалы по предмету математике:
опорные таблицы по математике
счетный материал Дидактический материал по окружающему
миру:
-опорные таблицы по окружающему миру
- гербарий Деревья икустарники
- гербарий для начальнойшколы
- набор образцов полезныхископаемых
карта природных зон России

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

карта полушарий
глобус
таблицы по окружающему миру
1.2.3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства:
интерактивная доска
ноутбук
аудиоколонки
комплект пультов для уч-ся smart
1.2.4. Учебно-практическое оборудование:
чертежные инструменты:
циркули
треугольники
линейки
циферблаты
компасы

имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Школа располагает помещениями для занятий физической культурой и спортом:
спортивная комната. На территории ОУ имеется баскетбольная площадка, футбольная площадка, гимнастический городок. В школе имеется необходимый спортивный инвентарь.
Организация питания и медицинского обслуживания.Школьная столовая имеет необходимый набор помещений: обеденный зал на 90 посадочных места, горячий цех, овощной цех,
моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения сухих продуктов и овощей, холодильная камера для полуфабрикатов, раздаточная, бытовое помещение для персонала. Пищеблок оснащен кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве.
Для учащихся организовано полноценное горячее питание. В комплексном питании
используются продукты, обогащенные микронутриентами (хлеб,напитки,соль), витаминизированные напитки. Контроль за качеством приготовления пищи осуществляет бракеражная
комиссия, в состав которой входят представители администрации и школьная медсестра. К
контролю за организацией питания привлекаются родители.
В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят
обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию.
Организацию медицинской помощи осуществляет ГУЗ «Грязинская МРБ». Медицин250
ский кабинет школы имеет лицензию. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием.
Предлагаемые условия по организации медицинского обслуживания и питания соответствуют государственным и местным требованиям.
Описание учебно-методического и информационного обеспечения условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 2367; фонд учебников -5411, 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – 20

Общий фонд

Количество
ваний
947

шт.

наимено- Количество
ров
7798

экземпля-

Официальные издания
Подписные издания
Справочная литература
Художественная литература
Новые поступления за 5 лет
Художественной литературы
Учебников

1
7
60
710

25
21
101
2286

3
125

18
486

У
ч

ебниками обучающиеся начальных классов обеспечены на 100%
Спортивный зал:
Спортивное оснащение по:
1.легкой атлетике- беговая дорожка;
- велотренажёр;
- мячи для метания – 10шт;
2. баскетболу- мячи баскетбольные – 5 шт;
3. волейболу- сетка волейбольная;
- мячи волейбольные – 5шт;
4. футболу- мячи футбольные – 2 шт;
5. гимнастике- стенки гимнастические – 4 шт;
- перекладина гимнастическая – 1 шт;
- бревно гимнастическое – 1 шт;
- козел гимнастический – 1 шт;
- маты гимнастические – 8 шт;
- - гимнастические скакалки- 10 шт;
- обручи гимнастические – 5 шт;
6. настольному теннису- стол теннисный – 1 шт;
- сетка для тенниса – 1 шт;
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7. лыжному спорту- лыжи с креплением и палками – 25 шт;
8. туризму- палатка – 1 шт;
- рюкзак – 1 шт;
- коврик туристический – 3 шт;
9. спортплощадка.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных
ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических
технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а
также компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических
средств (компьютеры, коммуникационные каналы, программные продукты и др.): культурные
и организационные формы информационного взаимодействия, компетентности участников
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки примененияИКТ
Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате реализации программы развития по направлению «Информатизация образования» создано единое
информационно-образовательное пространство на основе современных ИКТ; модернизирована материально-техническаябаза.
Единое информационное образовательное пространство включает в себя технические,программные,телекоммуникационныесредства; многофункциональную локальную сеть
школы как информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе информационные технологии; мобильный компьютерный класс с точками удаленного
доступа (Wi- Fi); электронная почта позволяют всем участникам образовательного процесса
оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности свои
результаты, использовать новые методы и организационные формыработы.
Все компьютеры школы имеют выход в Интернет.
В образовательном процессе активно используются программные продукты:
- автоматизированные
программно-методические
комплексы
- по дисциплинам естественно-научного цикла «КомпанииАлгоТрейн»
- информационный
интегрированный
продукт
«КМ-Школа»
компании
«Кирилл и Мефодий», являющийся основой информационной среды образовательного учреждения; оказывающий информационную поддержку преподавания всех школьных предметов,
организации внеурочной деятельности, способствующий развитию проективной культуры
субъектов образовательного процесса;
- интерактивные наглядные пособия ЗАО «Инновационныетехнологии»;
- богатая коллекция мультимедиаматериалов для различных предметов. Доступ
к Интернет безлимитный, тип подключенияADSL.
Обеспечение информационно-коммуникационным
оборудованием каби252
нетов начальнойшколы
№
кабинета
н/к 6
н/к 7
н/к 8
н/к 10

интеракт.
м/м
компьютер
Доска/mimio проекто
р

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Данные требования направлены на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.
Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:
- параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы

начального общегообразования;
- параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общегообразования.
Образовательный процесс МБОУ №12 в полном объеме оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями
В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЦОР),
в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЦОР.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации,
осуществляющей образователшьную деятельность
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения необходимо:
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации
ООП НОО;
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами программы;
3)укреплять материальную базу школы.
В МБОУ СОШ №12 г.Грязи созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть
ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.
Условия
Требования
Что необходимо изменять
Кадровые
Учителей, имеющих первую Рост числа педагогов с высшей категои высшую категорию долж- рией.
но быть не менее 70%;
Повысить эффективность работы
внешних
совместителей школьного методического объединения.
должно быть не более 10 %. Мотивация творческого и профессиопреподавательский состав
нального роста педагогов, стимулирообязан не реже чем раз в 5
вать их участие в инновационной деялет повышать свою квалительности и всероссийских конкурсах
фикацию
педагогического мастерства.
ПсихологоТребования выполняются в Повысить эффективность психологопедагогические
полном объёме
педагогического сопровождения всех
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участников образовательного процесса.
Финансовые
Исходя из нормативов.
Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие результативность работы.
Материально- материально-техническая Оснащение кабинетов начальной школы
технические
база, соответствующая дей- копировальной техникой, учебноствующим
санитарно- лабораторным оборудованием.
техническим нормам;
Оборудование отдельных помещений
- обеспечение качества ор- для занятий внеурочной деятельностью.
ганизации и проведения
всех видов и форм организации учебного процесса,
предусмотренных учебным
планом.
УчебноПредоставление
каждому Организовать в каждом кабинете
методическое и
участнику образовательного начальной школы возможность выхода
информационное
процесса возможности вы- в сеть Интернет.
хода в Интернет, пользова- Пополнение школьной библиотеки, меобеспечения
ния персональным компью- диатеки, медиатек учителей ЭОР и
тером, электронными обра- ЦОР, приобретение учебников с элек-

зовательными ресурсами.
Наличие в библиотечном
фонде учебной и методической литературы и других
изданий, необходимых для
освоения в полном объеме
образовательного минимума
образовательной программы
Обеспеченность всех модулей учебного плана учебнометодической документацией.

тронным приложением.
Приобретение методической и учебной
литературы, соответствующей ФГОС.
Расширение школьной библиотеки до
информационно-учебного центра.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.
Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.
Ответственные
Управленческие Задачи
Результат
шаги
1. Анализ системы
условий, существующих в школе

2. Составление сетевого графика
(дорожной карты)
по созданию
системы условий

1. Создание организационной
структуры по контролю за ходом
изменения системы условий реализации ООП НОО.
2. Отработка механизмов взаимодействия между
участниками образовательного процесса.

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ».
Определение ис- Написание программы «Система услоходного уровня. вий реализации основной образовательОпределение па- ной программы начального общего обраметров для не- разования в соответствии с требованияобходимых изми Стандарта».
менений.
Наметить
кон- Написание программы «Система услокретные сроки и вий реализации основной образовательответственных
ной программы в соответствии с треболиц за создание ваниями
необходимых
Стандарта».
условий реализации ООП НОО
Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ».
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1. Распределение
Эффективный контроль за ходом реалиполномочий
в зации программы «Система условий рерабочей группе ализацииосновной образовательной пропо мониторингу граммы начального общего образования
создания систе- в соответствии с требованиями Стандармы условий.
та».

1.Создание конкретных
механизмов взаимодействия, обратной связи между
участниками образовательного
процесса.
3. Проведение раз- 1. Учёт мнения
личного уровня
всех участников
совещаний, собра- образовательноний по реализации го процесса.
данной програм2. Обеспечение

Администрация
школы

Администрация
школы

Директор школы

Создание комфортной среды в школе
как для учащихся, так и педагогов.

Администрация
школы

Достижение высокого качества образования, предоставляемых услуг.

Администрация
школы

мы.

доступности и
открытости,привлекатель
ности школы.
4. Разработка си1. Создание бла- Профессиональный и творческий рост
стемы мотивации и гоприятной мопедагогов и учащихся.
стимулирования
тивационной
педагогов, добисреды для реаливающихся высоко- зации образоваго качества знаийу тельной прообучающихся
граммы
Механизм «КОНТРОЛЬ».
1. Выполнение сетевого графика по
созданию системы
условий через чёткое распределение
обязанностей по
контролю между
участниками рабочей группы.

Создание эффективной системы
контроля

Достижение необходимых изменений,
выполнение нормативных требований
по созданию системы условий реализации
ООП НОО.

Администрация
школы

Администрация
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декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

Наименование
мероприятия

январь

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.

Ответственные

Кадровые условия

Рост числа педагогов с высшей категорией.

+ + + + + + + + + + + +

Повысить эффективность работы
школьных методических объединений.

+ + + + + + + + + + + +

Повысить квалификацию педагогов через прохождение дополнительного профессионального образования.

+ + + + + + + + + + + +

Зам. директора

Зам. директора,
руководитель
ШМО

Зам. директора

Мотивация творческого и профессионального роста
педагогов, стимулировать их участие в инновационной деятельности.

+ + + + + + + + + + + +

Администрация школы

Методическое сопровождение профессионального
роста педагогов

+ + + + + + + + + + + +

Заместитель
директора

Психолого-педагогические условия
Эффективная работа психологопедагогической
службы школы,
обеспечивающей
эффективное психологопедагогическое сопровождение всех
участников образовательного процесса.

+ + + + + + + + + + + +

Директор, заместитель директора.

Финансовые условия
Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие
результативность
работы

+ + + + + + + + + + + +

Директор школы
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Материально-технические условия

Безусловное выполнение всех санитарнотехнических норм.

+ + + + + + + + + + + +

Директор школы

Оснащение всех
кабинетов начальной копировальным оборудованием.

+ + + +

Директор школы

Оснащение кабинетов начальной
школы учебнолабораторным
оборудованием.

+ + + +

Директор школы

Оборудование отдельных помеще-

+ + + +

Директор школы

ний для занятий
внеурочной деятельностью
Учебно-методическое и информационное обеспечения
Обеспечить непрерывный выход в
Интернет в каждом
кабинете начальной школы
Пополнение
школьной библиотеки, медиатеки,
медиатек учителей
ЭОР и ЦОР
Приобретение методической и
учебной литературы, соответствующей новым ФГОС.
Приобретение
учебников с электронным приложением.
Расширение
школьной библиотеки до информационно-учебного
центра

+ + + +

Директор школы

+ + + + + + + + + + + +

Библиотекарь,
учителя

+ + + + + + + + + + + +

Библиотекарь,
учителя

+ + + +

Библиотекарь

+ + + +

Директор школы

Контроль за состоянием системы условий.
Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.
257 реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ,
Для обеспечения эффективности
необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом
новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий
новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация
мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие
направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);
 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические
отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный
отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Объект контроля

Содержание контроля

Кадровые
условия реализации
ООП НОО

Проверка укомплектованности
ОУ педагогическими, руководящими и иными работниками
Установление соответствия
уровня квалификации педагогических и иных работников ОУ требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих
Проверка обеспеченности непрерывности дополнительного
профессионального развития
педагогических работников ОУ

Психологопедагогические
условия реализации
ООП
НОО

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы повышения квалификации (знание материалов ФГОС
НОО)
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов:
личностных, метапредметных,
предметных

Методы сбора
информации

Сроки проведения

Ответственность

Изучение документации

Июль- август

И.о. директора

Управленческий
аудит

При приеме
на работу

И.о. директора

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

В течение
года

Заместитель
директора

Август

Заместитель директора

Анализ выполнения комплексной
контрольной работы

В течение
года

Заместитель
директора

Информация для
публичного отчета

В течение
года

И.о. директора

Информация
о
прохождении
программного материала

В течение
года

И.о. директора

Информация для
публичного отчета

В течение
года

И.о. директора
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Финансовые
Проверка условий финансироусловия реали- вания реализации ООП НОО
зации
ООП
НОО
Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП
НОО и части, формируемой
участниками образовательного
процесса, вне зависимости от
количества учебных дней в неделю
Проверка по привлечению дополнительных финансовых
средств

Материальнотехнические
условия реализации
ООП
НОО

Информационно- методические условия
реализации
ООП НОО

Проверка соблюдения: санитарно-гигиенических норм; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности;
требованийохраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта
Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения

Информация для
подготовки ОУ к
приемке

В течение
года

И.о. директора

Информация

В течение
года

И.о. директора

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и
дидактических материалов,
наглядных пособий и др.

Информация

В течение
года

Библиотекарь

Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления
Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электрон259 ресурным образовательным
сам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Информация

В течение
года

Заместитель директора,
библиотекарь

Информация

В течение
года

Заместитель директора,
библиотекарь

Обеспечение учебниками и
(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью,
учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам ООП НОО
Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим детскую художественную
и научно-популярную литературу, справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной об-

Информация

В течение
года

Заместитель директора,
библиотекарь

Информация

В течение
года

Заместитель директора,
библиотекарь

разовательной программы
начального общего образования

Обеспечение учебнометодической литературой и
материалами по всем курсам
внеурочной деятельности, реализуемыми в школе
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Информация

В течение
года

Заместитель директора,
библиотекарь

