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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ:
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Верх-Давыдовская ООШ» разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06
октября 2009 года) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего
последующего обучения.
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 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.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно - логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, 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 смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях
развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи реализации:
1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.
4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска».
5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств,
освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику.
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 поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном
учреждении, реализующем основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в «Школа России».
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей,
дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод
обучения; презентационные материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернетподдержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
Основная образовательная программа предусматривает:
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• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, которая осуществляется по
УМК «Школа России», всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся через систему внеурочной и внеклассной деятельности, организацию интеллектуальных,
творческих и спортивных мероприятий, проектно-исследовательской деятельности; привлечение детей к участию в работе учреждений дополнительного
образования детей;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий.
При организации образовательной деятельности младших школьников приоритетным является:
1. Использование разнообразных технологий безотметочного обучения в 1 классе, критериальное и накопительное оценивание школьников
во 2-4 классах, обучение детей само- и взаимооцениванию.
2. Расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих развитие учебной деятельности, творческой и поисковой
активности во всех сферах школьной жизни.
3. Применение технологий индивидуального и дифференцированного обучения, способствующих с учетом актуального и ближайшего
развития обеспечить освоение каждым учеником программного материала и способов организации самостоятельной деятельности.
4. Построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного сотрудничества существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в
совместной учебной деятельности.
5. Использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за его пределами.
Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система оценивания определяются уставом
МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Портрет выпускника начальной школы:
- любящий свой народ, свой край и свою Родину;
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Кадровый состав школы характеризуется квалифицированными специалистами, ориентированными на успех в профессиональной
деятельности. Педагоги школы прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями, имеют опыт разработки и внедрения
инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и
результатов.
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№

Специалисты

Функции

Педагоги/ квалификационная категория/образование

1.

Администрация
-директор;
-заместитель директора по
УВР;

Обеспечивает для специалистов ОУ условия
для эффективной работы, осуществляет
1 Умпелева Н.А../первая /высшее
контроль и текущую организационную
2. Ожгибесова А. А./первая/ среднее специальное
работу

2.

Учитель начальных
классов

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

3.

Информационнотехнологический персонал

Обеспечивает функционирование
информационной структуры (включая
выдачу книг в библиотеке, системное
администрирование, организацию выставок,
ремонт техники, поддержание сайта школы
и пр.)

4.

Организация внеурочной
деятельности

Обеспечивает реализацию внеклассной
деятельности ООП НОО

1.Пинягина Е.Л. нет категории/высшее
2.Ворончихина Е.А../ вторая /высшее
3.Гусельникова М.К../соответствие занимаемой
должности/среднее специальное
4.Ожгибесова А.А./Соответствие занимаемой должности/
среднее специальное
5. Толстикова Н.П. / вторая/ среднее профессиональное

1.Плотникова Л.В.
/среднее
2.Торкунова О.П. / вторая/ Высшее

2.Ворончихина Е.А.. / вторая /высшее
3.Гусельникова М.К../соответствие занимаемой
должности/среднее специальное
4.Ожгибесова А.А./Соответствие занимаемой должности/
среднее специальное
5. Толстикова Н.П. / вторая/ среднее профессиональное
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Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности
младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
В школе оборудовано 1 кабинет информатики, в 2 кабинетах установлены АРМ для учителей, обновлён и пополнен библиотечный фонд,
обновлено программно-информационное обеспечение, созданы дополнительные условия для укрепления здоровья воспитанников (современно
оснащённый медицинский кабинет, обновленный спортивный зал, новый спортивный инвентарь).
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Школа, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обязуется ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) как участников образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты освоения программ начального образования представляют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления всех элементов,
Планируемые результаты отражают общую идеологию стандарта: ориентацию на результаты образования, подход к стандарту как к общественному
договору, ориентацию на системно-деятельностный подход.
Планируемые результаты строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта:
1. Базисного учебного плана;
2. Фундаментального ядра содержания общего образования;
3. Программы формирования универсальных учебных действий;
4. Системы оценивания.
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 школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской и гражданской идентичности;
• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности);
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• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной
картины мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной
области.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного предмета с учетом ведущих целевых установок
изучения данного предмета, и с учетом возрастной специфики школьников.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программы учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы;
• содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, благодаря
овладению которыми обучающиеся могут успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку
теоретических моделей, понятий и задач, приближенных к реальной ситуации.
В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для последующего обучения. Оценка освоения опорного
материала ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития - с помощью заданий повышенного
уровня.
Базовый уровень («Выпускник научится»)
Задания базового уровня сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету,
которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как правило, это стандартные учебно-познавательные или
учебно-практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями
целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися;
Повышенный уровень («Выпускник получит возможность научиться»)
Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых заданий. Для установления уровня освоения образовательной
программы предлагаются учебные задания повышенного уровня сложности. Они проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или
учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора
известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения,
комбинируя известные ему способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что заложит основы
успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения.
Перевод учащихся на следующую ступень осуществляется на основе успешного освоения обучающимися базового уровня.
1.2.2.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Содержание планируемых результатов определяется их основными функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований Сандарта к результатам деятельности системы образования в целом и
к результатам деятельности ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся);
2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса.
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Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, метапредметных и личностных результатов образования в
ходе разнообразных процедур: от текущей оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними службами.
Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, ожидаемые учебные достижения учащихся) дают
представления о том, какие именно действия - когнитивные, личностные, регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания
данного предмета, учащиеся научаются выполнять в ходе образовательного процесса.
В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» виде и не раскрываются, а в технологической, напротив,
детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную
материально-техническую базу и ИКТ-технологии.
При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
Особое внимание уделяется реализации двух междисциплинарных программ: «Программы формирования универсальных учебных действий» и раздела
программы «Чтение: работа с текстом», а также обобщённые планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам начальной школы:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (английский), «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство»,
«Технология», «Физическая культура».
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «ВерхДавыдовская ООШ» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);
•
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
•
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
•
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
•
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
•
использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;
•
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
•
использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфель
достижений или иные формы);
•
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
•
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:
•
сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению,
•
ориентация 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;
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•
сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества
исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развития
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
•
сформированность 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;
•
сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность
и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления
к совершенствованию своих способностей;
•
знание моральных норм и сформированность 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.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения:
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Личностные результаты
1 класс
1.
Воспринимать
объединяющую роль России
как государства, территории
проживания
и
общности
языка. Соотносить понятия
«родная
природа»
и
«Родина».
2. Проявлять уважение
к
своей
семье,
ценить
взаимопомощь
и
взаимоподдержку
членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый статус
«ученик»,
внут-реннюю
позицию
школьника
на
уровне положительного отношения к школе, прини-мать
образ «хорошего ученика».
4. Внимательно отно-ситься к
собственным переживаниям
и пере-живаниям других людей;
нравственному
содержанию поступков.
5. Выполнять правила личной
гигиены,
безопасного
поведения в школе, дома, на
улице,
в
общественных
местах.
6. Внимательно относиться к
красоте окружающего мира,
произведениям искусства.
7.Адекватно воспри-нимать
оценку учителя.

2 класс
1. Воспринимать Россию как
многонацио-нальное государство,
русский
язык как средство
общения. Принимать необходимость изучения русско-го языка
гражданами России любой национальности.
2. Проявлять уважение к семье,
традициям своего народа, к своей
малой родине, ценить взаимопомощь
и
взаимопод-держку
членов общества.
3. Принимать учебные
цели,
проявлять жела-ние учиться.
4. Оценивать свои эмо-циональные
реакции,
ориентироваться
в
нравственной оценке собственных
поступков.
5. Выполнять правила этикета.
Внимательно и бережно относиться
к природе, соблюдать правила
экологической безопасности.
6. Внимательно отно-ситься к
собственным
переживаниям,
вызван-ным восприятием природы,
произведения искусства.
7.
Признавать
собствен-ные
ошибки.
Сопостав-лять
собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами,
учителем

3 класс
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория,
границы,
географические
особенности,
многонациональ-ность,
основные
исто-рические
события;
госу-дарственная
символика,
праздники,
права и обязанности
гражданина.
2. Проявлять уважение к семье, к
культуре своего народа и других народов, населяющих Россию.
3.
Проявлять
положи-тельную
мотивацию и познавательный интерес
к учению, активность при изучении
нового материала.
4. Анализировать свои переживания и
поступ-ки.
Ориентироваться
в
нравственном
содержа-нии
собственных поступков и поступков
других
людей.
Находить
общие
нравственные категории в культуре
разных народов.
5. Выполнять основные правила
бережного от-ношения к природе, правила здорового образа жизни на основе
знаний об организме человека.
6. Проявлять эстетичес-кое чувство на
основе знакомства с разными видами
искусства, наблюдениями за природой.
7.
Сопоставлять
самооценку
собственной деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем

4 класс
1.
Проявлять
чувство
сопричастности с жизнью своего
народа и Родины, осознавать свою
граждан-скую и национальную
принадлежность.
Собирать
и
изучать краеведческий материал
(история и география края).
2. Ценить семейные отношения,
традиции своего народа. Уважать и
изучать историю России, культуру
народов, населяющих Россию.
3. Определять личностный смысл
учения;
выбирать дальнейший
образова-тельный маршрут.
4. Регулировать свое поведение в
соответствии
с
познанными
моральны-ми
нормами
и
этическими требованиями.
Испытывать эмпатию, понимать
чувства
других
людей
и
сопереживать им, выражать свое
отношение
в
конкретных
поступках.
5. Ответственно отно-ситься к
собственному
здоровью,
к
окружающей среде, стремиться к
сохра-нению живой природы.
6. Проявлять эстетическое чувство
на
основе
зна-комства
с
художественной культурой.
7. Ориентироваться в понимании
причин успешности/неуспешности
в учебе
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта не
подлежат итоговой оценке.
Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов):
— оценка личностного прогресса в форме дневник достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном
учреждении);
— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);
— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).
Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ»» один раз
в год (или другой срок проведения исследований) на выпускниках начальной школы.
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - интерпретации результатов педагогических измерений на
основе дневник достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как
меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий
личностного развития - наличие положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей является также
накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной
культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных
действий.
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты):
•
сформированности внутренней позиции обучающегося;
•
ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;
•
сформированность самооценки;
•
сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
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Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметныгхрезультатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные
результаты обучения:
Класс

Метапредметные результаты

1 класс

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

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

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы,
задавать вопросы, уточнять непонятное).
3.
Сотрудничать
с
товарищами
при
выполнении заданий в паре: устанавливать и
соблюдать очерёдность действий, корректно
сообщать товарищу об ошибках.
4. Участвовать в коллективном обсуждении
учебной проблемы.
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми
для реализации проектной деятельности.
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1. Самостоятельно организовывать свое
рабочее место.
2. Следовать режиму организации учебной
и внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя.
4. Определять план выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении заданий
инструкциям
учителя
и
алгоритмам,
описывающем
стандартные
учебные
действия.
6. Осуществлять само- и взаимопроверку
работ.
7. Корректировать выполнение задания.
8. Оценивать выполнение своего задания по
следующим параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность выполнения.

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

1. Соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила
устного общения.
2.Читать вслух и про себя тексты
учебников, художественных и научнопопулярных
книг,
понимать
прочитанное;
понимать
тему
высказывания (текста) по содержанию,
по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих
учебных
и
жизненных
речевых
ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, реагировать на
реплики,
задавать
вопросы,
высказывать свою точку зрения.
5.
Выслушивать
партнера,
договариваться и приходить к общему
решению, работая в паре.
6. Выполнять различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
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1. Самостоятельно организовывать свое
рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной деятельности с
помощью учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с поставленной
целью.
4. Составлять план выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и приёмы действий
при решении учебных задач.
6. Осуществлять само- и взаимопроверку
работ.
7. Оценивать правильность выполненного
задания
на основе сравнения с
предыдущими заданиями или на основе
различных образцов и критериев.
8. Корректировать выполнение задания в
соответствии
с
планом,
условиями
выполнения, результатом действий на
определенном этапе.
9. Осуществлять выбор под определённую
задачу
литературы,
инструментов,
приборов.
10. Оценивать собственную успешность в
выполнения заданий

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

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы
речевого этикета и правила устного
общения.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников,
художественных и научно-популярных книг,
понимать прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге; слушать и
понимать других, точно реагировать на
реплики, высказывать свою точку зрения,
понимать
необходимость
аргументации
своего мнения.
5. Критично относиться к своему мнению,
сопоставлять свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе группы (в том числе
в
ходе
проектной
деятельности),
распределять роли, договариваться друг с
другом, учитывая конечную цель.
Осуществлять
взаимопомощь
и
взаимоконтроль при работе в группе.
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1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать
свои
действия
для
реализации
задач,
прогнозировать
результаты,
осмысленно
выбирать
способы
и
приёмы
действий,
корректировать
работу
по
ходу
выполнения.
2.
Выбирать
для
выполнения
определённой
задачи
различные
средства: справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и пошаговый
контроль результатов.
4. Оценивать результаты собственной
деятельности,
объяснять по каким
критериям проводилась оценка.
5.
Адекватно
воспринимать
аргументированную критику ошибок и
учитывать её в работе над ошибками.
6.
Ставить
цель
собственной
познавательной деятельности (в рамках
учебной и проектной деятельности) и
удерживать ее.
7. Планировать собственную внеучебную
деятельность (в рамках
проектной
деятельности) с опорой на учебники и
рабочие тетради.
8. Регулировать своё поведение в
соответствии с познанными моральными
нормами и этическими требованиями.
9.
Планировать
собственную
деятельность, связанную с бытовыми
жизненными ситуациями:
маршрут
движения, время, расход продуктов,
затраты и др.

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

1. Владеть диалоговой формой речи.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное мнение и
позицию;
задавать
вопросы,
уточняя
непонятое в высказывании собеседника,
отстаивать свою точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
5. Критично относиться к своему мнению.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции.
Учитывать разные мнения и стремиться к
координации различных позиций при работе в
паре.
Договариваться и приходить к общему
решению.
6. Участвовать в работе группы: распределять
обязанности, планировать свою часть работы;
задавать вопросы, уточняя план действий;
выполнять свою часть обязанностей, учитывая
общий план действий и конечную цель;
осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и
взаимопомощь.
7. Адекватно использовать речевые средства
для решения коммуникативных задач.
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:
— решение задач творческого и поискового характера ( творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания
вариативного повышенного уровня);
— проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения;
— комплексные работы на межпредметной основе.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий может
осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах с проверочными и тренинговыми
заданиями.
В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых педагог может компоновать
проверочную работу, например:
Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй
его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной модели.

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину.
Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения.
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой
о бобщённый способ проверки используется во всех случаях?

Р аздели фигуры на две группы разными способами.
Проверь выполненную работу.
Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.
Какое из заданий сложнее? Напиши, почему?
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на
проверку метапредметных результатов обучения.
Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие
значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов;
моделирование предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос).

Прочитай текст.
Муравьи - удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом,
да велик делом».
Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят
и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от
гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника уничтожают до двадцати
тысяч гусениц. Много?!
Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес
в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую машину - как бы все ахнули!
Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.
1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным.
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к
ним автора.
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова муравей.
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни
их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи - падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.
8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да?
Запиши да - ...
9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да,
то запиши, как она может звучать в этом случае?
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Развороты «Умеешь ли ты...» в учебниках математики конкретизируют метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года
обучения. Например, в учебнике для 1 класса:

Умеешь ли ты...
Упорядочивать числа
Запиши числа в порядке увеличения, начиная с самого маленького.
60, 16, 6, 61.
Понимать математическую речь
а) Запиши разность чисел 32 и 10. Найди эту сумму.
б) Сумма чисел равна 15. Одно число 3. Найди второе число.

Проверять свои действия
Проверь вычисления. Найди ошибки.
47 + 20 = 49
57 - 4 = 17

34 + 13 = 47

Устанавливать закономерность
Как изменяются числа? Продолжи каждый ряд — запиши
числа.
а) 60, 55, 50, ... , ... , ...
б) 7, 17, 27, ... , ... , ...

следующие

три

Сопоставлять информацию разного вида
Вишенка решил 35 задач на сложение. А задач на вычитание на 4 больше.
Сколько задач на вычитание решил Вишенка?
• Какое выражение подходит для решения задачи:
35 - 4
или
35 + 4?
Группировать числа и фигуры
Выпиши числа, у которых 2 десятка: 12, 25, 2, 42, 28, 20.
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И другие.

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может
основываться на устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе.
Например, в рабочих тетрадях УМК «Школа Росии» на листах «Работа над проектом» обучающиеся записывают ход работы над проектом,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем,
какие темы выбирают обучающиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом планирования
собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с
другими участниками проекта.

Работа над проектом
Наша общая тема:
Что мне интересно об этом узнать: _
Я могу прочитать об этом в книгах:

Мне могут рассказать об этом (кто):
Чтобы больше узнать, я могу пойти:
Ещё я могу узнать об этом (где): ___
Главное: теперь я знаю, что
Проект:
Что я буду делать:
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Порядок моих действий (план):
Вместе со мной этот проект будут делать:
Будут нужны такие материалы:
Будут нужны такие инструменты:
Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного
процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения»,
включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» (готовятся к изданию). Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий,
формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий
проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести
качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.
При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет
ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале
говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ.
Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов
Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты1.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для
определения уровня освоения предметных результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего
и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки - портфеля достижений (или другой формы, принятой в
образовательном учреждении).
1

Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний» - М.: АСТ: Астрель; 2010
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Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:
Текущая
аттестация

Итоговая
аттестация

- устный опрос;
- письменная самостоятельная работа;
- диктант;
- контрольное списывание;
- тесты;
- графическая работа;
- изложение;
- сочинение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по программам наблюдения;
- диагностическая работа
- контрольная работа;
- диктант;
- изложение;
- проверка осознанного чтения

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ - по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе.
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы - система заданий
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. Специальные комплексные проверочные работы для
мониторинга результатов образования по УМК «Планета знаний» готовятся к изданию.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). Достижение опорного (базового) уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных
достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
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Анализ достижений обучающихся включает:
— текущую успеваемость обучающихся;
— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности;
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы - дневник
достижений (или другой, принятой образовательным учреждением). Накопительная система дневник достижений обучающегося позволяет
осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Дневник достижений предполагает активное вовлечение
обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают
возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты.
Примерная структура Дневник достижений:
• Титульный лист (обложку) «Мой дневник достижений»
• I раздел «Мой портрет» (информация о владельце)
• II раздел «Портфолио документов»( официальные документы)
• III раздел «Портфолио работ» (творческие работы, направления активности)
• IV раздел «Копилка» ( памятки, инструкции, полезная информация)
Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная
деятельность самого педагога направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с
тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,
грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой Дневник достижений творческие,
проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его
мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за
период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые
тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Формами представления образовательных результатов являются:
•
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 учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
•
портфель достижений (или иная форма);
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•
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных
качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
•
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
•
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
В МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» используются следующие формы оценки:
1. Безоценочное обучение - 1 класс
2. Пятибалльная система
3. Накопительная система оценки - Портфель достижений

Система оценки МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
(личностные, метапредметные, предметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться, т.е. способности субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в школе и вне её, 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.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их
компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Большое внимание в преподавании всех предметов уделяется работе с учебными, литературными, научно-познавательными текстами и инструкциями, что
сформирует у обучающихся навыки:
- осознанного чтения с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации;
- чтения информации, представленной в наглядно-символической и графической (рисунки, таблицы, диаграммы, схемы) формах;
- поиска информации;
- выделения нужной информации для решения практической или учебной задачи информации;
- систематизации, сопоставления, анализа и обобщения имеющихся в тексте идей и информации, интерпретации и преобразования этих идей и информации.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Инструментарием формирования и оценки универсальных учебных действий являются информационно-коммуникативные технологий
(использование учителем цифровых инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды для организации
образовательного процесса, планирования и фиксации результатов деятельности, обучающимся - для решения учебных задач, соответствующих
возрастным потребностям и возможностям). Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит не только в
предметное содержание, но и в содержание внеурочной и внеклассной деятельности школьников.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется как через все предметные области, так и через
внеурочную деятельность.
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2.1.1 Программа формирования УУД на разных этапах обучения
по «Школа России» в начальной школе
Класс
1 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
базовые ценности: «добро»,
«терпение»,
«ответственность»,
«родина», «природа»,
«семья», «друзья»,
«здоровье».
2. Уважать свою семью,
своих родственников,
любить родителей.
3. Освоить роли ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.
4. Оценивать жизненные
ситуаций и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

2 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение»,
ответственность», «совесть»,

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое рабочее
место под руководством учителя.
2. Определять цель выполнения
заданий на уроке, во внеурочной
деятельности, в жизненных
ситуациях под руководством
учителя, соотносить полученный
результат с поставленной целью, с
помощью учителя вносить
коррективы в свои действия.
3. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
4. Использовать в своей
деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник и
т.д.
5.Следовать режиму выполнения
требований школы.
6. Адекватно воспринимать
оценку, рекомендации и замечания
учителя, родителей, товарищей.
7. Осуществлять оценку своей
деятельности с помощью учителя
и родителей.
1. Самостоятельно организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать режиму организации
учебной и внеучебной
деятельности.

Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на простые вопросы
учителя, находить нужную
информацию в учебнике, справочнике,
энциклопедии.
3. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различное.
4. Группировать предметы, объекты на
основе существенных признаков.
5. Использовать ознакомительное
чтение.
6.Вычленять в тексте основные события
и располагать их последовательно.
7. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему, делить текст на
смысловые части.
8.Строить сообщения в устной форме.

Таблица № 1
Коммуникативные УУД
1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по классу.
2. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
3. Слушать и понимать речь
других.
4. Допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.
5. Строить и вести
предметный диалог.

1. Ориентироваться в учебнике:
1.Участвовать в диалоге;
определять умения, которые будут
слушать и понимать других,
сформированы на основе изучения
высказывать свою точку
данного раздела; определять круг своего зрения на события, поступки.
незнания.
2. Оформлять свои мысли в
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«родина», «природа»,
«семья», «мир», «настоящий
друг», «здоровье».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм.

3 класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость», «желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого».

3. Определять цель учебной
деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, соотносить
полученный результат с
поставленной целью,
корректировать свои действия с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и более
сложные приборы (циркуль).
6. Корректировать выполнение
задания в дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли сложности
при выполнении.

2. Отвечать на простые и сложные
вопросы учителя, формулируя
несложное монологическое
высказывание, самим задавать вопросы,
находить нужную информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по нескольким
основаниям; находить закономерности;
самостоятельно продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему и основную мысль,
составлять простой план.
5. Определять, в каких источниках
можно найти необходимую
информацию для выполнения задания.
6. Находить необходимую информацию
как в учебнике, так и в словарях,
справочниках, энциклопедиях.
7. Наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы в устной форме, в
письменной форме - с помощью
учителя.
8.Использовать изучающее и поисковое
чтение.
1. Самостоятельно организовывать 1. Ориентироваться в учебнике:
свое рабочее место в соответствии определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
с целью выполнения заданий.
данного раздела; определять круг своего
2. Самостоятельно определять
незнания; планировать свою работу по
важность или необходимость
изучению незнакомого материала.
выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных
2. Самостоятельно предполагать, какая
ситуациях.
дополнительная информация будет
3. Определять цель учебной
нужна для изучения незнакомого
деятельности с помощью учителя
материала; отбирать необходимые

устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
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2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей.

4 класс

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

и самостоятельно.
источники информации среди
художественных и научно4. Определять план выполнения
предложенных учителем словарей,
популярных книг, понимать
заданий на уроках, внеурочной
энциклопедий, справочников, ИКТ.
прочитанное.
деятельности, жизненных
3. Извлекать информацию,
4. Выполняя различные роли в
ситуациях под руководством
представленную в разных формах
группе, сотрудничать в
учителя и самостоятельно.
(текст, таблица, схема, экспонат,
совместном решении
модель, иллюстрация и др.)
проблемы (задачи).
5. Определять правильность
выполненного задания на основе
4. Представлять информацию в виде
5. Отстаивать свою точку
сравнения с предыдущими
текста в устной форме самостоятельно,
зрения, соблюдая правила
заданиями, или на основе
в письменной - с помощью учителя,
речевого этикета.
различных образцов.
формулируя несложные выводы и
6. Критично относиться к
аргументируя их.
6. Корректировать выполнение
своему мнению
задания в соответствии с планом,
5. Читать таблицы, схемы, составлять
7. Понимать точку зрения
условиями выполнения,
их, в том числе с помощью ИКТ.
другого
результатом действий на
5. Анализировать, сравнивать,
8. Участвовать в работе
определенном этапе.
группировать различные объекты,
группы, распределять роли,
явления, факты.
договариваться друг с другом.
7. Использовать в работе
литературу, ИКТ, инструменты,
6.Проводить сравнения и
приборы.
классификацию по заданным
критериям.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
7.Высказывать оценочное суждение ,
представленным.
участвуя в учебном диалоге.
1. Самостоятельно
1. Ориентироваться в учебнике:
1.Участвовать в диалоге;
формулировать задание:
определять умения, которые будут
слушать и понимать других,
определять его цель, планировать
сформированы на основе изучения
высказывать свою точку
алгоритм его выполнения,
данного раздела; определять круг своего зрения на события, поступки.
корректировать работу по ходу его незнания; планировать свою работу по
2. Оформлять свои мысли в
выполнения, самостоятельно
изучению незнакомого материала.
устной и письменной речи с
оценивать.
учетом своих учебных и
2. Самостоятельно предполагать, какая
жизненных речевых ситуаций.
2. Использовать при выполнения
дополнительная информация будет
3.Читать вслух и про себя
задания различные средства:
нужна для изучения незнакомого
тексты учебников, других
справочную литературу, ИКТ,
материала; отбирать необходимые
художественных и научноинструменты и приборы.
источники информации среди
популярных книг, понимать
предложенных учителем словарей,
3. Определять самостоятельно
прочитанное.
энциклопедий, справочников,
критерии оценивания, давать
электронные диски.
самооценку, взаимооценку.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
4.Проявлять инициативу в
3. Сопоставлять и отбирать
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3. Освоение личностного
учебном сотрудничестве.
смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.

информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать, классифицировать
различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом, выборочном или развёрнутом
виде в устной и письменной форме.
8.Работать с несколькими источниками
информации, сопоставляя информацию
из нескольких источников.
9.На основе имеющихся знаний
подвергать сомнению достоверность
прочитанного или услышанного.

совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия
коллективных решений.
9.Осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
помощь.
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2.1.2. Программа формирования ИКТ-компетентности на разных этапах обучения
по УМК ««Школа России» в начальной школе
Класс

Ознакомление с ИКТ

Ввод и вывод информации

Обработка и поиск информации

1 класс

1.Знать устройство
компьютера.
2.Владеть способами хранения
информации.
3.Соблюдать гигиену работы с
компьютером.
4. Уметь работать с объектами
интерактивной доски.
1. Организовывать систему
папок для хранения
собственной информации.
2. Уметь сохранять
информацию на различные
носители.

1.Набирать текст на русском
языке, редактировать и оформлять
текст.
2. Сохранять полученную
информацию.
3.Выводить информацию с
помощью принтера.

1. Осуществлять работу с ЦОРами,
прилагаемыми к учебному пособию.
2. Создавать простые рисунки в
графическом редакторе.
3. Осуществлять поиск и отбор
информации из Интернета.

1.Вводить информацию с
помощью фотоаппарата.
2. Записывать звук с помощью
микрофона.

1. Уметь работать с
электронным микроскопом.
2. Овладение навыками работы
с видеокамерой.

1. Вводить информацию с
помощью видеокамеры.

1. Уметь создавать текстовые сообщения с
использованием иллюстраций и таблиц.
2. Создавать презентацию с
использованием рисунков и текста в
соответствии с критериями оценивания.
3. Уметь вставлять звуковой объект в
презентацию.
4.Искать информацию в электронных
словарях и энциклопедиях.
5. Составлять список используемых
информационных источников.
6.Создавать графическое изображение с
использованием готовых фрагментов.
7. Овладеть простыми способами работы с
фотографиями.
8. Уметь отбирать качественные
фотографиями.
1.Уметь грамотно формулировать запросы
(простые и сложные) для поиска
информации в Интернете.
2. Уметь использовать гиперссылки.
3. Следовать этапам создания презентации
и проводить презентацию при небольшой

2 класс

3 класс

Моделирование
управляемых объектов

1.Управлять
моделируемым объектом
пошагово.
2.Создавать по образцу
движущиеся модели с
использованием простых
алгоритмов.

1.Строить программы для
компьютерного
исполнителя с
использованием
конструкций ветвления.
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4 класс

1.Уметь работать с вебкамерой.
2. Знать возможности
локальной и глобальной сети.

1.Вводить информацию с
помощью сканера.

аудитории.
4. Овладеть простыми способами работы с
видеоинформацией.
5.Уметь отбирать качественные
видеозаписи.
6. Создавать диаграммы и использовать их
в презентации.
1.Размещать сообщения на сайте школы.
2. Уметь работать с электронной почтой.
3. Создавать небольшие учебные
видеофильмы.
4. Уметь работать с музыкальной
программой.
5. Создавать анимацию с помощью
презентации.
6. Уметь выступать с аудио-, видео-,
графическим изображением, ориентируясь
на критерии оценивания.

1. Строить программы для
компьютерного
исполнителя с
использованием
повторения.
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22 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать
язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том
числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к
правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация
различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и
предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка —
фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить,
характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка
и родного языка на следующей ступени образования.
Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам.
У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное,
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими
возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях,
событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения
и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты,
презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и
использовать информацию для практической работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят
правила групповой работы.
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. Обучающиеся приобретут
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной)
культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у 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 ценностей заложит основу для формирования
гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной
позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения
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к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся:
•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого
иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнёрами;
•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по
овладению иностранным языком на следующей ступени образования.
Математика
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего образования:
• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных
и пространственных отношений;
• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут
необходимые вычислительные 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 практико-ориентированной математической деятельности умения,
связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм,
заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
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способствующих формированию российской гражданской идентичности;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и
социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного
осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить
опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под
воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и
контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование
личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
Музыка
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной
культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 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, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой
деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для
выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в
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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; получат представление об
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
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, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-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, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на
основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи,
уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 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 сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
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; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических 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 художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
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повседневной жизни.

Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 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 социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих куль
тур 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:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов
получат первоначальный 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; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую
печатную и электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 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 основы таких 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.
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Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:
•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 «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня,
выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут
необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.
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, необходимые для 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 простейшими способами; будут демонстрировать
постоянный прирост показателей развития основных 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.
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК , «Школа России» и опыта реализации воспитательной
работы (гражданско-правового образования, патриотического воспитания) МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации - социальными
партнерами школы: библиотека Верхнедавыдовского сельского поселения, МБУ «Верхнедавыдовский КИЦ».
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных
ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм
и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного 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
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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.
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для
более полного достижения национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации
образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам
общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
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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;
любовь к образовательному учреждению, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жжизни.
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;
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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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),
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.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными
источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
•
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
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•
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
•
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей,
закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
•
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении
рода);
•
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
•
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
•
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах,
ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
•
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие);
•
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
•
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия
для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих
ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

Направления, ценности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и
обязанностям человек
Ценности: любовь к
России, своему народу,
своему краю, служение
Отечеству, правовое
государство, гражданское
общество, закон и
правопорядок,
поликультурный мир,

Содержание
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

Формы работы
-Беседы, чтение книг, изучение предметов, предусмотренных
базисным учебным планом, на плакатах, картинах;
-в процессе экскурсий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения основных и
вариативных учебных дисциплин;
-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, праздники,
изучение вариативных учебных дисциплин;
-посильное участие в социальных проектах,
-проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных
соревнований, встреч с ветеранами и военнослужащими;
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свобода личная и
национальная, доверие к
людям, институтам
государства и
гражданского общества.

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 -изучение учебных инвариантных и вариативных предметов,
бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
национальных российских ценностях;
деятельноститеатральные постановки, художественные
-различение хороших и плохих поступков;

- ознакомление с биографиями людей, явивших собой
достойные примеры гражданственности и патриотизма.
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Ценности:
нравственный выбор,
жизнь и смысл жизни,
справедливость,
милосердие, честь,
достоинство, уважение
родителей, уважение
достоинства человека,
равноправие,
ответственность и
чувство долга, забота и
помощь, мораль,
честность, щедрость,
забота о старших и
младших, свобода
совести и
вероисповедания,
толерантность,
представление о вере,
духовной культуре и
светской этике.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к

-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 вежливого поведения,
культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным,
чистым, аккуратным;
-стремление избегать плохих поступков,
не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и
анализировать его;
-представления о возможном негативном
влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр,
кино, телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное отношение к аморальным
поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в
содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
-первоначальные представления о
нравственных основах учёбы, ведущей

выставки;
-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с религиозными деятелями;
-проведение внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения,
-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов,
наблюдение и обсуждение в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей;
-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;
-беседы о семье, о родителях и прародителях;
-проведение открытых семейных праздников, выполнение
презентации совместно с родителями (законными
представителями) и творческих проектов, проведение
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

-экскурсии по селу, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на
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учению, труду, жизни
Ценности: уважение к
труду; творчество и
созидание; стремление к
познанию и истине;
целеустремленность
и настойчивость,
бережливость,
трудолюбие

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.

Формирование
-ценностное отношение к своему
ценностного отношения к здоровью, здоровью родителей (законных
здоровью и здоровому
представителей), членов своей семьи,
образу жизни
педагогов, сверстников;
Ценности: здоровье
-элементарные представления о единстве

производственные предприятия, встречи с представителями
разных профессий;
-беседы о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
-проведение сюжетно-ролевых игр, посредством создания
игровых ситуаций по мотивам различных профессий,
проведения внеурочных мероприятий- праздники
труда, конкурсы, города мастеров, раскрывающих перед детьми
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности;
-презентации учебных и творческих достижений,
стимулирование творческого учебного труда, предоставление
обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном
труде;
-изучение предмета «Технология», участие в разработке и
реализации различных проектов;
-занятие народными промыслами, природоохранительная
деятельность;
-встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с
людьми, показавших достойные примеры высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

-на уроках физической культуры, беседы, просмотр учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий;
- беседы о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для
укрепления своего здоровья;
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физическое и стремление
к здоровому образу
жизни, здоровье
нравственное и
социальнопсихологическое.

и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического,
нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
-элементарные представления о влиянии
нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его
людей;
-понимание важности физической
культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
-знание и выполнение санитарногигиенических 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.

-в спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при
подготовке и проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований;
-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях,
соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
-просмотра фильмов, игровых и тренинговых программ в
системе взаимодействия образовательных и медицинских
учреждений;
-беседы с педагогами, медицинскими работниками
образовательного учреждения, родителями (законными
представителями).

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
Ценности: родная земля;
заповедная природа;
планета Земля;
экологическое сознание.

-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.

-изучение учебных дисциплин, бесед;
-экскурсии, прогулки по родному краю;
-высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, создание и
реализация коллективных природоохранных проектов;
-посильное участие в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций
-участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства

Воспитание ценностного -представления о душевной и физической
отношения к
красоте человека;
прекрасному,
-формирование эстетических идеалов,
формирование
чувства прекрасного; умение видеть
представлений об
красоту природы, труда и творчества;
эстетических идеалах и
-интерес к чтению, произведениям
ценностях (эстетическое
искусства, детским спектаклям,
воспитание)
концертам, выставкам, музыке;
Ценности: красота,
-интерес к занятиям художественным
гармония, духовный мир творчеством;
человека, самовыражение -стремление к опрятному внешнему виду;
в творчестве и искусстве. -отрицательное отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости.

-изучения учебных дисциплин, посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсий 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;
-изучение вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи
образовательного учреждения, посещение конкурсов
исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
тематических выставок;
-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;
-беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», беседы о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах,
компьютерные игры; обучение различать добро и зло, отличать
красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное
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от разрушительного;
-на уроках художественного труда и в системе учреждений
дополнительного образования;
-проведение выставок семейного художественного творчества,
музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ;
-участие в художественном оформлении кабинетов.

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
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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 духовно-нравственного 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 духовно-нравственного
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 восприятие 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 духовнонравственного 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
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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.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
• в содержании и построении уроков;
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и
сотрудничества взрослого и ребенка;
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
• в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных
субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России,
нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной
деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: семьей,
общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее способностей, таланта,
передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные
виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью
следующих инструментов.
УМК «Школа России»
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в системе УМК «Школа
России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» 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.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» 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 маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего
в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного
величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя
формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами
народов других стран мира. .
В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть многообразного и целостного мира, а её граждане —
одновременно и как жители Земли, как часть человечества, как участники мирового развития.
Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг
за шагом открывает свою планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединяющих
всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность эмоционально окрашены и
направлены на утверждение в сознании ребёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности как
важнейшего личностного качества.
Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государственных границ, приобретает владение иностранными
языками, благодаря которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав комплекта
«Школа России» включены учебники для начальных классов по английскому языку.
«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал
И. А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребенка человеческих качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности: доброты, способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная
доминанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
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Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября - День знаний;
Конкурс поделок «Золотая осень»,
День МАТЕРИ
Новогодний праздник, выставка творческих работ.
Конкурс «А, ну-ка, мальчики»
День защитника России.
Праздник мам; День птиц
День здоровья
День ПОБЕДЫ. До свидания, школа! Здравствуй, лето!

Социальные проекты
Изменения, происходящие в России, определяют новые задачи развития гражданского образования на основе внедрения в
образовательный процесс активных форм и методов обучения и воспитания, способствующих формированию у обучающихся навыков решения
целого спектра проблем местного сообщества.
Существенным фактором гражданского становления подрастающего поколения является его активная социализация.
Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в общественную жизнь является социальное проектирование,
которое стимулирует активную гражданскую позицию юношества и позволяет каждому школьнику реально познакомиться с функционированием
различных уровней власти, СМО, социальных служб.
Цель социального проектирования: формирование у молодых граждан активной гражданской позиции, социализации обучающихся.
Задачи социального проектирования:
Образовательные:
Закрепление в практической деятельности теоретических знаний, полученных в школе.
Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации.
Развитие аналитических навыков и навыков критического мышления.
Развитие коммуникативных навыков.
Приобретение навыков групповой работы.
В оспитательные:
Привлечение молодых людей к актуальным проблемам местного сообщества.
Формирование у молодых людей чувства гражданской ответственности за социальную обстановку в своей местности.
Формирование у молодых людей навыков гражданского участия и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных
социальных проблем.
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий,
праздников, акций (например, традиционный праздник Папа, мама, я - спортивная семья, праздник Букваря, театральные постановки к Дню
учителя и дню мамы).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы,
активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в школе.
В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я - спортивная семья», позволяющий
родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к
улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе
познакомиться с родителями своих учеников.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
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);
-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
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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 эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в
семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с
общепринятыми нравственными нормами;
уважительное отношение к традиционным религиям;
55

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную
сторону своих поступков и поступков Других людей;
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
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.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
^жизни.
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
ценностное отношение к природе;
первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание):
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
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доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в
которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные
взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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 одного 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»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел
2.9.;
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 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.);
Концепция УМК «Школа России».
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- наличие социально неблагополучных семей;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка
составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером,
просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.
Базовая модель организации работы образовательного учреждения
по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по:
•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных
навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
•организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями);
•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных
особенностей обучающихся на ступени начального общего образования.
Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению.
58

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает:
•внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо
включаться в учебный процесс;
•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов,
родителей (законных представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов.
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными представителями), направленная на
повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по
проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы;
•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
Направления реализации программы
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное время.
Столовая работает с 8.45 до 15.00 ч., горячую пищу готовят в школе. Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории
малообеспеченные, многодетные, опекуны, дети-сироты, дети из неполных семей, если оба родителя являются инвалидами.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём. В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах по стадиону (в школе имеются лыжи). Каждое полугодие
проводится День здоровья. Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футболом, волейболом, баскетболом.
В школе работает медицинский кабинет, оснащённый стандартным комплектом оборудования, позволяющим проводить
профилактические и лечебные процедуры.
На каждого ребёнка заведена медицинская карта.
В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специалистов.
Проводится профилактический осмотр учащихся стоматологом ежегодно.
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний.
Учителя начальных классов осуществляют психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование по проблемам
обучения и личностного развития детей. На классных собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации
ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено
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Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с
помощью предметов УМК «Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников данных
УМК предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» ученики организуют свою деятельность по темам: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно
соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил
перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют не только темы учебников, но
и художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила
безопасной работы с ним. В 1 классе обсуждаются важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ
жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня,
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при
травмах.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
формирования
здорового образа жизни
Формирование
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни.

Ценностные установки

Здоровье физическое,
стремление к здоровому
образу жизни, здоровье
нравственное,
психологическое,

Виды и формы здоровьесберегающих
мероприятий

Беседа (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные секции, туристические
походы; встречи со спортсменами,
тренерами (внеурочная, внешкольная).

Планируемые результаты
формирования культуры
здорового и безопасного образа
жизни
- у учащихся сформировано
ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
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Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения.

нервно-психическое и
социально-психологическое.

Урок физической культуры (урочная).
Подвижные игры (урочная, внеурочная,
внешкольная).
Спортивные соревнования, игровые и
тренинговые программы
(внешкольная).

Ценность здоровья и
здорового образа
жизни.

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

представления о физическом,
нравственном, психическом и
социальном
здоровье человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли
физической культуры и спорта для
здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
- соответствие состояния и
содержания зданий и
помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и
охраны труда обучающихся.
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Рациональная
организация
образовательного
процесса.

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

Использование методов и методик
обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям
обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию).
Индивидуализация обучения (учет
индивидуальных особенностей
развития:
темпа развития и темпа деятельности),
работа по индивидуальным
программам начального общего
образования.

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

Положительное отношение к
Организация
двигательной активности и
физкультурнооздоровительной работы. совершенствование
физического состояния.

Организация занятий по лечебной
физкультуре; динамических перемен,
физкультминуток на уроках.
Организация работы спортивных
секций и
создание условий для их эффективного
функционирования.
Проведение спортивнооздоровительных
мероприятий (дней спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

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

Проведение дней здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.

- эффективное внедрение в систему
работы
образовательного учреждения
программ, направленных на
формирование ценности здоровья и
здорового образа

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.
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жизни.

Просветительская работа
с родителями
(законными
представителями).

Отношение к здоровью детей
как главной ценности
семейного воспитания.

Лекции, семинары, круглые столы,
консультации, курсы по
различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно
влияющим
на здоровье детей.

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

Мероприятия по реализации Программы в период 2013-2 014 гг.
Сроки исполнения
Г»
Наименование мероприятия
. Подготовка педагогических кадров
Участие в обучающих семинарах, проводимых органами
По мере проведения
управления образованием района
Оказание методической помощи при разработке и
В течение года
проведении мероприятий, связанных с пропагандой
ЗОЖ и первичной профилактикой наркомании и ВИЧинфекции.
I. Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей
бразовательной среды
Составление акта о приемке образовательного учреждения Август
В течение года
Приобретение современного спортивного оборудования
II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
Составление расписания уроков, занятий объединений доп. Сентябрь, январь
образования

Ответственные
Администрация, руководитель ШМО учителей
начальных классов
Администрация, руководитель ШМО учителей
начальных классов, социальный педагог, мед.
работник

Администрация
Администрация
Администрация
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Проведение мероприятий по соблюдению санитарногигиенических норм и правил, изучению ПДД, ТБ

2013-2014 гг.

Реализация индивидуальных образовательных программ для 2013-2014 гг.
детей с ограниченными возможностями здоровья

Y. Воспитание культуры здоровья участников образовательного п юцесса
Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 2013-2014 гг.
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)

Интеграция вопросов, связанных с воспитанием культуры
2013-2014 гг.
здоровья, в преподавание базисных учебных дисциплин
Просветительская работа с родителями (лекции, беседы,
2013-2014 гг.
индивидуальные консультации и т.п.)
. Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса
Соблюдение санитарно-гигиенических требований,
Ежегодно
санитарно-гигиенического состояния во всех учебных
помещения согласно санитарным правилам и нормам
СанПиН 2.4.2 1178-02 от 28.11.2002 № 49
Обеспечение постоянного контроля состояния
Ежегодно
травмоопасных кабинетов, мастерских, спортивного зала,
исправность электрических розеток, наличие аптечек,
инструкции и журналов по охране труда
Проведение занятий с обучающимися, педагогическими,
Ежегодно
техническими работниками и другим обслуживающим
персоналом по изучению правил обеспечения безопасности;
проведение тренингов по действиям в чрезвычайных

Администрация, кл.рук-ли

Администрация

Администрация, кл. рук-ли, воспитатели ГПД,
педагоги доп. образования

Учителя начальной школы
Администрация, кл.рук-ли

Администрация

Администрация

Администрация
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ситуациях
Отработка действий коллектива школы в чрезвычайных
Ежегодно
ситуациях
I. Развитие физической и двигательной активности учащихся
Проведение динамических пауз для предупреждения
Ежедневно
преждевременного умственного утомления и профилактики
нарушений зрения, осанки и возникновения застойных
явлений в кровообращении и дыхании
Мониторинг уровня и состояния здоровья для выявления
Постоянно
учащихся групп риска и прогноза заболеваемости
II. Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности
Планирование как отдельного направления
При планировании работы на год
в планах ВР классных коллективов работы
по формированию здоровьесберегающей среды
в школе в соответствии с требованиями ФГОС
В течение года
Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной
профилактики потребления ПАВ через систему
классных часов и внеклассных мероприятий
X. Организация работы с родительской общественностью
Организация информационной поддержки
В течение года
родителей через систему родительского
всеобуча
Индивидуальные консультации
В течение года
Организация совместной работы педагогов и
родителей по проведению спортивных
соревнований, дней здоровья, походов,
экскурсий

В течение года

Выставки научно-методической литературы по В течение года
здоровьесбережению, профилактике
заболеваний, вредных привычек, безопасности
детей
Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой

Администрация, специалист по ОТ

Учителя начальной школы

Кл.рук-ли, мед.работник

Администрация, учителя начальной школы

Кл. рук-ли

Администрация , кл.рук-ли

Кл. рук-ли, социальный педагог, логопед
Кл. рук-ли

Кл. рук-ли, библиотекарь
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Совместная деятельность с различными
учреждениями внешней социокультурной
среды, заинтересованными в пропаганде
ЗОЖ и профилактике наркомании и ВИЧинфекции

При планировании работы на год

Администрация

X Традиционные мероприятия по формированию культуры безопасного здорового образа жизни

0

Ежедневные мероприятия: физкультминутки,
физкультурные упражнения и игры на
переменах
Дни здоровья

Ежедневно

Учителя начальной школы, воспитатели ГПД

В течение года

Учитель физкультуры

Мама, папа, я - спортивная семья!

Ноябрь, февраль

Администрация, учитель физкультуры

Веселые старты

В течение года

Учитель физкультуры

Школьные соревнования по лыжным гонкам,
семейный кросс, весенняя эстафета
Классные часы, посвященные ЗОЖ,
профилактике вредных привычек, ПДД и т.п.
Месячник безопасности дорожного движения

В течение года

Учитель физкультуры

В течение года

Кл.рук-ли, мед. работник

Сентябрь

Администрация, кл.рук-ли

Игротека ПДД

В течение года

Кл.рук-ли, педагоги доп. образования

Участие в районных спортивных мероприятиях В течение года

Учитель физкультуры

Месячник «Спорт вместо наркотиков»

Администрация, педагог организатор, социальный
педагог

ноябрь

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур через заполнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго
поколения, Законом об образовании РФ и направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе
или в специальном (коррекционном) классе VII вида по общей образовательной программе начального общего образования или по
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Цель программы - создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи программы:
>
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
^
определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
^
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
^
создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
^
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
^
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой классного руководителя;
^
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных
образовательных коррекционных услуг;
^
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья;
^
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
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— Системность.
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— Непрерывность.
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
— Вариативность.
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи.
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса.
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий.
5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной
педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями включает
следующие данные:
— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями (данные каждый год меняются);
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— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и данных медико-психологического обследования;
— анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их интеллектуального психофизиологического
потенциала;
— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с
детьми с особыми потребностями;
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
образовательного процесса.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в
развитии и состояниями декомпенсации на базе школы создан и работает психолого-медико-педагогический консилиум. В состав консилиума
входят опытные специалисты: психолог, учитель-логопед, фельдшер школы и социальный педагог. Курирует работу консилиума зам. директра по
УВР. В школе разработано Положение о ПМПк и график работы.
Для коррекционной работы оборудован кабинет учителя-логопеда. Кабинет
оснащен богатым учебно-наглядным и дидактическим
материалом для развития у детей звукопроизношения, связной речи, зрительного восприятия, ориентировки в пространстве и мелкой моторики.
На логопедических занятиях проводится работа по формированию правильного звукопроизношения (постановка звука, автоматизация,
дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают навыки правильной
разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, что обеспечивает формирование и
полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся (воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения.
Коррекция речи осуществляется с использование программы ИКТ «Игры для тигра», позволяющей доступно и увлекательно представить
детям учебный материал.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения медико-психологической и
педагогической комиссии, в котором указано, по какой программе ребенок может учиться в школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в
течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта (см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические
особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей
работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением
деятельности службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по
предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия,
внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
В школе разработана и апробирована программа «Школа первоклассника». Предлагаемая программа учит умелому, успешному,
эффективному общению, принятию законов и правил школьной жизни, помогает ребёнку освоиться в новой для него социальной роли школьника.
Цель данной программы - создание условий для социальной адаптации, психологического и личностного развития первоклассников.
Программа включает в себя диагностические материалы, карту наблюдений за поведением ребёнка в школе, анкету для определения школьной
мотивации учащихся. Программа предполагает изучение психологом уровня тревожности и уровня адаптации учащихся.
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» 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 первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с
разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования
слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для
организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи
в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет
образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориентированного на всех участников образовательного
процесса — проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих семинаров,
совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной
адаптации).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации
со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении
имеет проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 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.
3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной
образовательной программы начального общего образования
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Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об
определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме,
решения которого имеют рекомендательный характер, а также на районной ПМПК, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается коррекционноразвивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при
организующей, стимулирующей помощи взрослого.
3.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися, которую организует учитель-логопед, педагогпсихолог, педагоги начального звена. Отбор в группы коррекционных занятий, обучающихся для индивидуальных занятий проводится по итогам
обследования и с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Для коррекционных занятий с логопедом организуются
логопедические группы, составляется расписание, и ведутся журналы. На основании Положения о логопункте три раза в год проводятся
логопедические диктанты.
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали от программы обучения
по объективным причинам (болезнь, переезд и т.д.) в виде индивидуальных занятий с педагогом.
3.2. Работа спецгрупп по физической культуре
1. Для реабилитации детей с ограниченными возможностями в школе проводятся занятия групп ЛФК, которые ведет специально
подготовленный учитель физической культуры. Для этого составляется расписание занятий, где указываются дни и часы, а также программа
обучения (специализированные или авторские программы).
3.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели образовательного учреждения организованно
посещают ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.
3.4. Внеурочная деятельность
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со
своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий вместе с другими детьми. Внеурочная деятельность в школе представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
духовно-нравственное,
общекультурное,
общеинтеллектуальное,
социальное.
Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,
факультативы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.
Включение детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочную деятельность имеет особое значение, так как способствует их
самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социуме.
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Направления работы

Формы реализации

Ответствен
ный

обеспечение дифференцированных условий:
Обеспечение
оптимального
Обеспечение соответствия учебной нагрузки рекомендациям ПМПК и врача.
Зам. дир-ра по
режима учебных нагрузок детей с
Обеспечение вариативных форм получения образования и специализированной УВР
ОВЗ
помощи.

обеспечение психолого-педагогических условий:
Коррекционная
направленность Разработка и реализация коррекционно-развивающих занятий в зависимости от Зам. дир-ра
контингента детей с ОВЗ.
учебно-воспитательного процесса
УВР, психолог
Зам. дир-ра
Внесение изменений и дополнений в рабочие программы по предметам в классах, УВР
Зам. дир-ра
где обучаются дети с ОВЗ.
Организация и проведение воспитательных мероприятий с учетом возможности УВР, кл. рук-ль
участия детей с ОВЗ.
Учёт
индивидуальных Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи и Зам. дир-ра
проведение ранней диагностики отклонений в развитии.
УВР, психолог
особенностей ребёнка
Организация регулярной работы ПМПк.
Зам. дир-ра
УВР
Соблюдение
психоэмоциональ
ного режима

Психолог
комфортного Мониторинг психоэмоционального режима школьников.
Обучение
педагогов
технологиями,
обеспечивающим
комфортный
психоэмоциональный режим.
Зам. дир-ра
УВР
Использование педагогами современных педагогических технологий .
Зам. дир-ра
УВР

по
по
по

по
по

по
по
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обеспечение специализированных условий:

Введение в содержание обучения
разделов, отсутствующих в
содержании образования
нормально развивающегося
сверстника

Введение коррекционно-развивающих блоков в рабочие программы по предметам Зам. дир-ра по
для учащихся, имеющих диагноз ЗПР (как в классах СК, так и для обучающихся в УВР,
педагоги,
психолог
общеобразовательных классах)

Использование
специальных
Обучение педагогов специальным методам, приёмам, средствам обучения, Зам. дир-ра по
методов,
приёмов,
средств ориентированных на особые образовательные потребности детей
УВР,
психолог,
обучения, ориентированных на
логопед
особые
образовательные
потребности детей

Рук-ль МО
Дифференцированное
и Разработка педагогами системы дифференцированных заданий для детей с ОВЗ.
индивидуализированное обучение Обучение детей с ОВЗ индивидуально или в малых группах при наличии
с учётом специфики нарушения необходимости.
Зам. дир-ра
развития ребёнка
УВР
Организация работы логопункта для детей с проблемами в письменной и устной Зам. дир-ра
речи
УВР, логопед

по
по
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Комплексное воздействие на
Организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- Зам.
обучающегося, осуществляемое на развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и УВР
индивидуальных
и
групповых трудностей обучения
коррекционных занятиях

дир-ра

по

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести выявленных проблем и может реализовываться в
следующих формах:
Категория детей с ОВЗ
Виды коррекционно-развивающих занятий
Дети, имеющие диагноз ЗПР и
обучающиеся в общеобразовательном классе

Индивидуально-групповые коррекционные
занятия педагога-психолога, учителя-логопеда, индивидуальный и
дифференцированный подход на уроках.

Дети, имеющие диагноз ЗПР и
обучающиеся индивидуально (на дому).

Индивидуальные коррекционные занятия
педагога-психолога, учителя-логопеда,
учителей. Участие во внеурочной жизни
класса.

Дети с неглубокими нарушениями
эмоционально-волевой сферы и поведения

Занятия по коррекции психоэмоциональной
сферы и произвольности.

Дети со сниженными интеллектуальными
способностями

Индивидуальный и дифференцированный
подход на уроках.
Занятия по коррекции познавательных
процессов.

Дети с дефицитом внимания и низким уровнем
самоконтроля
Дети с нарушениями в письменной и устной речи

Щадящий режим (при необходимости)
Занятия с детьми с СДВГ
Логопедические занятия
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Дети-инвалиды

Занятия по коррекции психоэмоциональной
сферы

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует
использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями,
которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 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. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку
действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках
заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения
темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях:
базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 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.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 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. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам
ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших
школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов).
Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование
специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для
планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового
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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.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на
разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и
понять написанное. Или,
решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя
затруднение...» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
В случае неусвоения программного материала учитель проводит индивидуальные дополнительные занятия с ребёнком, разрабатывает
коррекционно-развивающие задания, даёт рекомендации родителям.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего
образования, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам
триместра.
Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного
процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и
поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы районной ПМПК.
5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах
обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
6 Программно-методическое обеспечение.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы как общеобразовательные (с соответствующей
корректировкой) так и коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый
для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.
7 Кадровое обеспечение.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального
общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития имеется социальный педагог. На основании договора
с ОЦРБ оказывает медицинскую помощь Верх-Давыдовский ФАП. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Материально-техническое обеспечение.
Все дети с ограниченными возможностями здоровья имеют равный со здоровыми учащимися доступ ко всем материально-техническим
фондам школы.
Информационное обеспечение
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей), педагогов создана система доступа к
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемы результаты.
Результатами реализации программы коррекционной работы могут быть:
•S
сохранение физического и психического здоровья детей;
•S
справляемость детей с требованиями основной образовательной программы в части планируемые результаты;
•S
успешная социализация детей с ограниченными возможностями;
•S
развитие индивидуальных способностей детей для повышения их самооценки.
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З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ:

3.1 Учебный план начального общего образования для 1, 2, 3 класса
Пояснительная записка
Учебный план составлен на основании ст. 15 и ст. 32 Закона «Об образовании РФ», Федерального базисного учебного плана реализующего
основную образовательную программу Стандартов второго поколения (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373),
«Типового положения об общеобразовательном учреждении» (постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196 (в редакции от 10.03.2009г №216);
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. № 2821 -10), зарегистрированных в Минюсте России 03.03. 2011 г.; Устава МБОУ «ВерхДавыдовская основная общеобразовательная школа».
Учебный (образовательный) план

является важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных

образовательных стандартов общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с
обществом и окружающими людьми.
Для формирования учебного плана выбран I вариант (для общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на русском языке).
Продолжительность урока в 1 классе: сентябре- декабре - 35 минут; январе-мае - 45 минут, во 2 и 3 классе 45 минут.
Продолжительность учебного года: в 1 классе — 33 учебные недели, во 2,3 классе 34 недели.
Режим работы ОУ- 5-дневная рабочая неделя в одну смену.
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Количество уроков в 1 классе: сентябрь, октябрь- 3 урока; ноябре-мае - 4 урока, во 2 и 3 классе не более 5 уроков в день.
Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности.
Учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью,

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Вариативная

часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает региональные особенности содержания

образования и индивидуальные потребности обучающихся.
Инвариантная часть

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.
Эта часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 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.
Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 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. Формируются первоначальные знания о лексике,
79

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять
несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового
письма (написание записки, адреса, письма).
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 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.
Изучение предмета «Математика» 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.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу),
своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей
к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено
формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний в проектной деятельности, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности учащихся.
Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования образовательным учреждением выбрана система
учебников «Школа России» (научный руководитель А.А.Плешаков), допущенная к реализации МО РФ на 2013-2014 учебный год.
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Особенности федерального компонента учебного плана начального общего образования :
-учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в объеме 2-х часов в неделю;
- учебный предмет «Окружающий мир» изучается со 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, в
его содержание введены модули социально-гуманитарной направленности;
- учебный модуль «Информатика и ИКТ» изучается в 4 классах в рамках учебного предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю
и направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;
- предмет «Физическая культура» изучается в количестве 3 часов в неделю;
-в 4 классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» ( приказ Минобрнауки РФ от 01
02.2012 № 74) в количестве 1 час в неделю.
- в 4 классе добавлен 1 час на учебный предмет «Русский язык» с целью повышения речевой культуры, усиления интереса к изучению
языка.
- в 4 классе добавлен 1 час на учебный предмет «Литературное чтение» с целью совершенствования всех видов речевойдеятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов, развитию интереса к книге.
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Дата «

»

УТВЕРЖДАЮ:
Директор школы:
Н.А.Умпелева
Дата: «
»
2013 г.

2013г.

Учебный план на 2013-2014 учебный год
МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» и с/п
«Богомягковская начальная школа- детский сад»
Первая ступень (начальное общее образование)
1-3 класс ФГОС

Количество часов в неделю
Всего часов по предмету

Учебные предметы
ОУ

Учебные предметы

1

2

3

Русский язык

Русский язык

5

5

5

15

Литературное чтение

Литературное
чтение

4

4

4

12

Иностранный язык

Немецкий язык

2

2

4

Математика

Математика

4

4

4

12

Окружающий мир
( человек, природа,
общество)

Окружающий мир

2

2

2

6

Музыка

1

1

1

3

ИЗО

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая
культура

3

3

3

9

Технология

Технология

1

1

1

3

21

23

23

67

Искусство

ИТОГО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
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Заведующая отделом формирования
и контроля за исполнением муниципального
задания управления образования администрации
Осинского муниципального района
В.Л.Кузнецова

Дата «

»

Директор школы:
Н.А.Умпелева
Дата: «
»
2013 г.

2013г.

Учебный план на 2013-2014 учебный год
МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» и с/п
«Богомягковская начальная школа- детский сад»
Первая ступень (начальное общее образование)

4 класс
Программно-методическое обеспечение учебного плана
Образовательный процесс на ступени начального общего образования обеспечивается реализацией

Учебные предметы

Учебные предметы ОУ

Количество часов в
неделю

Всего часов по предмету

4
Русский язык

Русский язык

5

5

Литературное чтение

Литературное чтение

3

3

Иностранный язык

Немецкий язык

2

2

Математика

Математика

4

4

Окружающий мир
( человек, природа,
общество)

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных
культур и светской этики

ОРКСЭ

1

1

Музыка

1

1

ИЗО

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

Технология *(модуль
«Информатика и ИКТ»

труд

Искусство

ИТОГО:

Региональный компонент и компонент ОУ

2*

2

24

24

2

2

следующих образовательных программ:
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Программа

Класс

1. «Школа России»

1
2
3

Учебный
план
БОП ФГОС
НОО 2008

БУП - 2004
4

Учитель
Гусельникова М.К.
Ворончихина Е. А.
Ожгибесова А. А.
Толстикова Н.П.
Пинягина Е.Л.
Гусельникова М.К.
Толстикова Н.П.
Пинягина Е. Л.

Образовательная программа «Школа России» (авт. А.А.Плешаков), ведущей целевой установкой
которой является «воспитание гуманного, творческого, социально активного человека - гражданина и
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к
природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего
человечества», что отражает современный национальный воспитательный идеал, сформулированный в
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, по решению
педагогического коллектива, будет реализована в течение всего периода внедрения ФГОС.
Основополагающими принципами комплекса «Школа России» являются:
1. Принцип деятельности.
Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является включение
ребенка в учебно познавательную деятельность. В этом и заключается принцип деятельности. Обучение,
реализующее принцип деятельности, называют деятельностным подходом.
2. Принцип целостного представления о мире.
Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим принципом
научности в традиционной системе, но здесь речь идет не только о формировании научной картины мира, но
и о личностном отношении учащихся к полученным знаниям, а также об умении применять их в своей
практической деятельности.
3. Принцип преемственности.
Этот принцип означает преемственность между всеми, ступенями обучения на уровне
методологии, содержания и методики.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
Реализация указанного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории
личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями.
5. Принцип творчества.
Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в
учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности.
Речь здесь идет не о простом "придумывании" заданий по аналогии, хотя и такие задания
следует всячески приветствовать. Здесь, прежде всего, имеется в виду формирование у учащихся
способности самостоятельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное
«открытие» ими новых способов действия.
6. Принцип психологической комфортности.
Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы,
которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.
7. Принцип вариативности.
Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной
литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право
рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности - качество
обучения.
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Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс обучения, с одной стороны,
под цель, направленную на получение знаний в соответствии с требованиями ФГОС, с другой
стороны, как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств.
Этому способствуют и методические подходы, включая образовательные технологии, методы и
формы работы, которые заложены в само содержание УМК «Школа России».
Методическое сопровождение и дидактическое обеспечение УМК «Школа России»:
-большой воспитательный потенциал;
-системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную деятельность;
-возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования школьников;
-преобладание проблемно-поискового методов обучения;
-практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт учащихся;
-творческие, проектные задания;
-возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира;
-учебные диалоги;
-возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с использованием
информационных образовательных ресурсов.
Все вышеуказанные принципы и методические подходы в работе с УМК «Школа России»
помогают педагогу в системе организовывать на уроках деятельность младших школьников, а,
следовательно, реализовывать системно-деятельностный подход, являющийся методологической
основой ФГОС и концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной деятельности
обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Учебники, входящие в состав обозначенных выше УМК, имеются в списке 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, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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3.2 План внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования отводится по 7 часов в неделю с
1по 3 класс. Эти часы распределены по 5-ти направлениям образовательно-воспитательной деятельности:
•

Спортивно - оздоровительное

•

Патриотическое

•

Проектная деятельность

•

Художественное творчество

Клуб «Здоровячок»
Программа направлена на формирование мотивации на здоровье, бережного отношения к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей.
Данные занятия ориентированы на укрепление здоровья школьников ,двигательные действия и упражнения, направленные на
развитие основных физических качеств.
Театр «Буратино»
Цель работы клуба: Развитие творческих способностей учащихся, сценической речи. В план работы клуба входят: вводные
театральные занятия, подготовка и показ спектакля.
Курс по краеведению «Следопыт»
Цель работы клуба - развитие социально активной и творческой личности гражданина и патриота, обладающего чувством
гордости и гражданственной ответственности за судьбу Отечества и свое будущее. В план работы входят: экскурсии,
проектная и исследовательская деятельность, фестивали и праздники
Курс «Маленькие мастера»
Цель работы курса: Развитие творческих способностей учащихся. В план работы клуба входят:
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•

работа с природным материалом

• Конструирование из бумаги и картона
• Работа с текстильным материалом
• Работа с пластилином
Следует учитывать, что внеурочная деятельность:
•

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе;

•

способствует в полной мере реализовать требования федеральных образовательных стандартов начального общего
образовании;

•

преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление учащимся возможности
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника;

•

наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетенции образовательного учреждения.
Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных возможностей, поэтому в

школе внеурочная деятельность учащихся начальных классов осуществляется педагогами школы
При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:
-организация двухразового горячего питания (завтрак, обед);
-обязательное пребывание учащихся на воздухе (прогулки);
-активный отдых при смене занятий (динамические паузы);
Внеурочная деятельность учащихся не обязательная нагрузка: ученик имеет возможность выбирать из предлагаемых
школой занятий те, которые соответствуют его образовательным потребностям. Внеурочная деятельность составлена на
основе анализа анкет, с учетом интересов детей, а также в соответствии с воспитательной системой школы
МБОУ «Верх- Давыдовская ООШ»
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Сетка часов по внеурочной деятельности 1,2 и 3 класса
Всего часов в неделю
Компоненты
(программы)

1класс

2 класс

3 класс

Клуб «Здоровячок»

2

2

2

Театр «Буратино»

1

1

1

3

3

3

Образовательные
направления
Спортивно
оздоровительное
Общекультурное

Ответственные

ИТОГО

Толстикова
Н.П.
Гусельникова
М.К.

Расписание занятий по внеурочной деятельности для 1, 2, 3 класса
Дни недели

Время
13 00 - 1345

время

13 50 - 1435

Понедельник
Вторник

«Здоровячок»

Среда

Четверг

«Здоровячок»

Пятница

«Буратино»

с/п «Богомягковская начальная школа- детский сад»
Сетка часов по внеурочной деятельности 1,2, 3 класса
Всего часов в неделю
Образовательные
направления
портивно
здоровительное
1,уховно-

Компоненты
(программы)
- Клуб
«Здоровячок
»
Курс
по

Ответственные

1 класс 2 класс 3 класс
1

1

1

Гусельникова М.К.

1

1

1

Гусельникова М.К.
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равственное
оциальное
бщекультурное
бщеинтеллектуаль
ое

1ТОГО

краеведению
«Следопыт»
Курс
«Маленькие
мастера»
Театр
«Буратино»
Курс
«Информати
ка в играх и
задачах»

1

1

1

Ворончихина Е. А.
Гусельникова М.К.

1

1

1

Ворончихина Е. А.

1

1

1

Ворончихина Е.А.

5

5

5
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Утверждаю
Директор школы
/Н.А.Умпелева/
«

»

20

г

Расписание занятий по внеурочной деятельности для 1, 2, 3 класса
с/п «Богомягковская начальная
общеобразовательная школа- детский сад»»

Дни недели
время

Время
13 30 - 1410

Понедельник

14 20 - 1500
«Маленькие мастера»
1- 3 класс

Вторник
«Здоровячок»
1- 3 класс

Среда
Четверг

«Буратино»
1- 3 класс

Пятница

«Следопыт»
3 класс
«Информатика в играх и
задачах»
1-2 класс

«Информатика в
играх и задачах»
3 класс

Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов направлено на
формирование нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и
физического потенциала учащихся, на развитие и проявление их индивидуальных
особенностей.
Специфика внеурочной деятельности опирается на содержание основного образоваия,
интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития,
решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка.
Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и
подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях
познавательной, социальной, и культурной жизнедеятельности, которые не могут быть
реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных общеобразовательных
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дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Расширение общекультурного кругозора
2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более
успешного освоения его содержания
3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности
4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей
5. участие в общественно значимых делах
6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (
художественной, спортивной, технической и др.)
7. создание пространства для межличностного общения.
В современных условиях содержание образования определяется необходимостью
достижения таких целей, как
• Создание благоприятных условий для развития и саморазвития личности,
успешной социализации учащихся в условиях современного общества.
Основные направления и формы деятельности по реализации содержания
образования в таких классах представлены в таблице:
Учебная
Общественная
Дополнительное
Внеклассная
деятельность
воспитательная
деятельность
образование
работа и организация
исследовательской
деятельности
- Игры
Программа
- духовно- создание
- Конкурсы
воспитательной
нравственное
детской
- Олимпиады
работы «Я расту»
воспитание
организации
«Здоровячок»
-военно«СЕМЬ Я»
патриотическое
«Буратино»
«Маленькие
- экологическое
воспитание
мастера»
«Информатика в
- валеологическое
воспитание
играх и задачах»
«Следопыт»
- - фольклорные
праздники
- творческие встречи
с носителями
традиций
-викторины
- конкурсы
- экскурсии
- выставки
- утренники
- беседы
- коллективнотворческие дела
- акции милосердия
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и т.д.
Предлагаемые направления программы соответствуют возрастным особенностям
младшего школьника и реализуются через предметы регионального компонента
содержания образования и систему воспитательных мероприятий. Важнейшим
условием успешности воспитательного процесса является поддержка со стороны
родителей, создание взрослыми жизнерадостной обстановки вокруг ребёнка. При
этом важно, чтобы взрослые выражали одобрение по поводу творческих успехов
ребёнка в самосовершенствовании и самовыражения.
Основными формами отслеживания результатов работы в классах являются
выставки, праздники, концерты, пополнение экспозиций классного
музея,
тестирование, собеседования.
Каждый месяц работы с детьми проходит под девизом:
Сентябрь

«Школьная мозаика»

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

«Золотая осень»
«Формула здоровья»:
«Мастерская Деда Мороза»
«Зимние узоры»
«ОЛИМПИАДА СОЧИ - 2014»
«Весенняя капель»

Апрель

«Хорошее настроение»

Май

«Салют ПОБЕДЫ!»
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3.3 Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей
образовательной среды:
> обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся;
> гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
> комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в
образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие
возможность:
> достижение целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для всех
обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, талантливых и одаренных детей),
их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся;
> выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию их внеурочной,
внешкольной, общественно-полезной деятельности;
> организации продуктивной деятельности обучающих и обучающихся, в том числе в условиях сетевого
взаимодействия общеобразовательных учреждений;
> формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни;
> использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
> эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
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> обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, методик и
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;
> преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и учета особенности
организации начального общего образования, а также специфики возрастного психофизического развития
обучающихся на данной ступени общего образования;
> эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих
работников
образовательного учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной,
информационной и правовой компетентности;
> эффективного управления образовательным учреждением различных организационно-правовых форм с
использованием современных механизмов финансирования.
Кроме того, созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу основного общего образования, условия должны:
> соответствовать требованиям Стандарта;
> учитывать
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса;
> предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
> гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья участников
образовательного процесса;
> обеспечивать реализацию основной образовательной программы школы и достижение планируемых результатов
её освоения;
Данный раздел Программы содержит:
> описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических условий и ресурсов;
> план развития необходимой системы условий.
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3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования включают:
> укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками;
> уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;
> непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.
Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ, принятого ФГОС НОО
являются требования к кадровым условиям, которые должны
обеспечивать не только укомплектованность
образовательного учреждения
педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность
профессионального развития.
В ОУ созданы условия для повышения профессионализма педагогов через организацию сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, через организацию внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы,
взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической поддержки,
проведения комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций.
Педагогические работники МБОУ «Верх-Давыдовская ООШ» имеют базовое педагогическое образование,
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются научно-методической, проектной,
исследовательской деятельностью. В педагогическом коллективе начальных классов ОУ есть все необходимые
специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники, социальный педагог, организатор детского коллектива
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы
начального общего образования на 2012-2013 уч. год
№

Специалисты

Функции

Требования к
уровню квалификации

1.

Руководитель
образовательного
учреждения

обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательного
учреждения.

высшее профессиональное
образование, стаж работы
на педагогических
должностях не менее 5 лет

Количество
специалистов в
начальной школе
Умпелева Н. А. - 1 к/к

Прошли курсы
повышения
кв ал и ф икации в
соответствии с
ФГОС НОО
ФГБОУ высшего
профессионального образования
«Пермский государственный
гуманитарно - педагогический
университет» на факультете
переподготовки и повышения
квалификауии педагогических
кадров
«Механизмы реализации системно деятельностного подходов в
содержании и организации
образовательного процесса» по
математике как условие введения
ФГОС», 2013 год, 108 часов
2)Правовое регулирование
образования: ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» 2013 г., 12
часов
3) Автономная некоммерческая
организация Высшего
профессионального образования
«Евразийский открытый институт»
«Ключевые компетенции
менеджера образования в
управлении образовательным
учреждением», 2013 г., 72 часа

2.
Заместитель
директора

координирует работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку учебно-

высшее профессиональное
образование, стаж работы на
педагогических должностях
не менее 5 лет

Ожгибесова А. А. зам.
директора по УВР - 1
к/к

АНОО «Институт РОСТа
1)«Развитие
профессиональной
компетентности
педагога
в
условиях реализации ФГОС» 2013
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г. , 16 часов

методической и иной
документации.
Обеспечивает
совершенствование
методов организации
образовательного
процесса.
Осуществляет контроль
за качеством
образовательного
процесса.

2) Автономная некоммерческая
организация Высшего
профессионального образования
«Евразийский открытый институт»
«Ключевые компетенции
менеджера образования в
управлении образовательным
учреждением», 2013 г., 72 часа

3.
Учителя
начальных
классов

4

Социальный
педагог

осуществляет обучение
и воспитание
обучающихся,
способствует
формированию общей
культуры личности,
социализации,
осознанного выбора и
освоения
образовательных
программ.
осуществляет комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию, развитию
и социальной защите
личности в
учреждениях,
организациях и по
месту жительства
обучающихся.

высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование без
предъявления требований к
стажу работы

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

4 ч.:
Вторая к/к: 2 ч.
Соответствие: 2 ч.

Прошли обучение по ФГОС 2
учителей начальных классов
по теме «Реализация ФГОС
нового поколения на 1
ступени»
ГОУ ВПО «Федеральный
государственный стандарт
начального общего образования:
актуальные проблемы введения»
2011 год, 72 часа

1 ч.
Ожгибесова О.В.. - 2
к/к

АНОО «Институт РОСТа
«Развитие профессиональной
компетентности педагога в
условиях реализации ФГОС»
15.03.13 г. , 16 часов
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5.

Библиотекарь

6.

Медицинский
персонал

обеспечивает доступ
обучающихся к
информационным
ресурсам, участвует в
их духовнонравственном
воспитании,
профориентации и
социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
обеспечивает
первую
медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационно
системы мониторинга
здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций по
сохранению и
укреплению
здоровья, организует
диспансеризацию
и
вакцинацию
школьников

1 ч.
высшее или среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Библиотечноинформационная
деятельность».

1 ч.
фельдшер

высшее
или среднее
п р офессиональное
образование
по
специальности
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала
образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами
адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в
целом.
Формами повышения квалификации могут быть: курсы повышения квалификации, стажировки, участие в
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной
образовательной программы, дистанционное обучение, участие в различных педагогических проектах, создание и
публикация методических материалов.
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех
этапах реализации требований Стандарта. Конкретные формы работы педагогов по профессиональному развитию
ежегодно представляются в плане работы школьного методического объединения учителей начальных классов.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к
реализации Стандарта:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии Стандарта общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения
и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач Стандарта.
Оценка результативности деятельности педагогических работников
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка
качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Для этого используются следующие документы(анкеты,
таблицы, опросники):
• Анкета качества современного урока;
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•

Показатели результативности труда.
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации
основной образовательной программы
В соответствии с приказом «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
сентября 2011 г. № 2357 одним из обязательных условий реализации ООП НОО является психолого-педагогическое
сопровождение.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной
программы
начального общего образования должны обеспечивать:
> преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию
основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования;
> учет специфики возрастного развития обучающихся;
> формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных
работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
> вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
> формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
> дифференциация
и индивидуализация
обучения;
> мониторинг
возможностей
и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей с ОВЗ;
> формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских
объединений, ученического самоуправления);
> диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень
класса, уровень учреждения);
> вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса
(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение,
экспертиза).
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Оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий у детей при поступлении в
школу.
Он начинается в феврале - мае и проводится психологом МДОУ:
1.
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной готовности ребенка.
Как правило, диагностика состоит из двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика,
позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учебных
действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй
«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический
срез осуществляется в сентябре.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства первоклассников, и в
соответствии с приоритетами данного класса на определенный период выстроится система работы по преемственности.
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью
ребенка к школьному обучению.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая
консультация в форме родительского собрания - это способ повышения психологической культуры родителей,
рекомендации родителям по организации подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации
проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе общий ознакомительный
характер.
Первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной преемственности формирования УУД.
В рамках данного этапа, который длится с сентября по январь, предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на
ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и
помощи детям.
100

2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с учётом индивидуальных
психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, выявленных в ходе диагностики, по организации
преемственности в системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа проводится, как правило,
психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог реализует систему развивающих занятий в
период адаптации. Цель адаптационного курса: создание социально-психологических условий в ситуации школьного
обучения, которые позволят ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее
проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее
узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое
напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных
отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у
учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует
формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на повышение уровня их
школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.
4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в школе, уровня
тревожности, самооценки, эмоциоанального отношения к новой социальной роли, процесса формирования
произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и одноклассникам. А так же логопедическая диагностика,
направленная на изучение сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексикограмматического строя речи.
5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в
период первичной адаптации первоклассников.
Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации.
Работа в этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп школьников,
испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей
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учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной
деформации.
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических барьеров.
5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в обучении и поведении с
учетом данных психодиагностики. Здесь же - методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и
методики преподавания различных предметов. Цель такого анализа - выявить и устранить те моменты в учебном
процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении
и поведении. Выявление детей с особыми образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-медикосоциального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в
целом работы.
Контроль динамики результативности реализации программы формирования универсальных учебных
действий.

Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи психологических методик,
методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью
организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная
самостоятельность в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и
собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на
данном этапе - создание системы мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных
классов школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным методом мониторинга
реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Психолог
использует арсенал психодиагностических методик.
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Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в освоении универсальных
учебных действий.

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого ученика. В соответствии с выявленными
проблемами планируется коррекционно-развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической
помощи слабому ребёнку. Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям:
1.
Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, развития положительной
самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для успешного овладения учебной
программы.
2.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость по причине
задержанного психического и речевого развития или недостатков интеллектуальной деятельности. Здесь обязательно
тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на обеспечение комплексной коррекционной помощи. В
сложных или спорных случаях или отсутствии положительной динамики - взаимодействие с муниципальной ПМПК.
3.
Консультативная и просветительская работа с родителями,_направленная на повышение психологопедагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же
предполагаемых результатов.
4.
Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам результатов
психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с учениками. Оказание методической
поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, организации обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
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Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной образовательной программы

1.
Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого обучающегося в соответствии с
требованиями модели выпускника начальной школы, качественный анализ на основе изучения корреляции показателей
по четырём группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе диагностических и аналитических данных на
каждого ребёнка составляется заключение
и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в
дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из его достижений. Такой подход обеспечивает преемственность
между начальной школой и средней школой.
2.
Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в ходе реализации
ФГОС НОО, анализ педагогических затруднений.
3.
Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях реализации ФГОС
НОО.
4.
Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом аналитических данных
мониторинга.
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3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования
опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального
общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения
заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении 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 образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение,
повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала образовательных
учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных
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расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
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 сетевого взаимодействия для реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
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 педагогических работников.
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 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 плане финансово-хозяйственной деятельности.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных
учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда — 30%;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей,
педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала школы;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего
объёма фонда оплаты труда;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит
из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя
из количества проведённых им учебных часов и численности обучающихся в классах.
Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах:
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала;
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие Управляющего совета
школы.
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются
требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• 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 общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной
деятельности образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего
образования, должно быть обеспечено помещениями, мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём.
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Общая информация
Название общеобразовательного учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верх-Давыдовская
основная общеобразовательная школа»

Тип учреждения

общеобразовательное

Вид учреждения

основная общеобразовательная школа

Организационно-правовая форма учреждения

Муниципальная

Учредитель

Управление образования Осинского муниципального района

Юридический и фактический адрес

618145, Пермский край, Осинский район, с. Верхняя Давыдовка, ул. Заречная, 41

Телефон

61-7-97

факс

61-7-97

e-mail

os-versh@yandex.ru

Сайт школы

versh.edu-osa.ru

Должность руководителя

Директор

Фамилия, имя, отчество

Умпелева Нина Алексеевна

Лицензия
Структура общеобразовательного учреждения

I ступень, II ступень обучения

Сведения о материально-технической базе:
Техническая оснащенность (количество):
• компьютерные классы
• персональные компьютеры
(вкл. ноутбуки)
• принтеры
• сканеры
• мультимедийные проекторы
• видеокамера

1
Имеется выход в Интернет и локальная компьютерная сеть 13
3
2
3
1
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Библиотечный фонд школы

5807

Спортивный зал

кв.м

Спортивные площадки

Универсальная (баскетбольно-волейбольная, футбольная),

Наличие необходимых помещений для ведения образовательного процесса
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Помещение
Учебные кабинеты нач. классов
Кабинет информатики
Спортивный зал
Библиотека
Столовая
Медицинский кабинеты
Гардероб, санузлы

Кол-во
5
1
1
1
2
2
2+2

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и
дидактический материал, в том числе и технические средства обучения,
позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. Во всех
кабинетах оборудовано рабочее место учителя: рабочий стол, компьютер,
проектор, экран.
В школе работают 1 компьютерный класс: 1 класс с 7 стационарными ПК. В перспективе школьная сеть будет
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расширяться (с использованием как проводной так и беспроводной технологии) и к ней будут подключены все
компьютеры школы.
Работа в сети регламентируется согласно действующему положению о правилах использования сети Интернет.
Осуществляется фильтрация ресурсов.
Для обеспечения образовательного процесса используются:
- мультимедийный проектор - 3 шт.
Создан и работает школьный сайт, где публикуются новости, публичные отчеты директора по результатам учебного
и календарного годов, актуальная информация для выпускников и их родителей.
ИКТ технологии применяют 90% педагогов школы. Учителя активно используют образовательные ресурсы сети
Интернет, а также разрабатывают авторские ресурсы.
Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры у обучающихся
начальной школы.
Обучающиеся обеспеченны горячим питанием в столовой
3.3.5. Учебно-методические, учебно-дидактические и информационные ресурсы
Учебно-материальная база школы: учебная литература, учебные классы, оснащённые мультимедийным
оборудованием, спортивный зал, зал для ЛФК, летняя спортивная площадка с футбольным полем и волейбольной
площадкой, библиотека, доступ в Интернет,
медицинский кабинет, соответствуют требованиям стандартов и
ориентированы на повышение эффективности образовательного процесса, внеурочной деятельности.
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного
плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую
художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания.
В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающиеся и их родители (законные
представители) могут получить информацию по введению и реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса на 2013-2014 уч. год
Класс

Автор учебника

1
1
1
1
2
2
3
3

Русский язык
Горецкий
Горецкий
Канакина
Канакина
Канакина
Канакина
Канакина
Канакина

1

Литературное чтение
Климанова

1

Климанова

2

Климанова

2

Климанова

3

Климанова

3

Климанова

Название

Русская азбука
Русская азбука
Русския язык
Русския язык
Русския язык
Русския язык
Русския язык
Русския язык

Год
издания
2011
2013
2011
2013
2011
2013
2013
2013

Издательство

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

Количество
учебников

Количество
учащихся

9
2
7
2
7
2
5
2

6

6

Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение
Литературное
чтение

2013

Просвещение

2

2011

Просвещение

7

2013

Просвещение

4

201

Просвещение

7

2013

Просвещение

2

2013

Просвещение

5

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

2013
2011
2013
201
2013
2013

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

2
7
4
7
2
5

6
7
4

7

4

Математика
1
1
2
2
3
3

Моро
Моро
Моро
Моро
Моро
Моро

6
7
4

Окружающий мир
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1

Плешаков

Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)
Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)

2013

Просвещение

2

1

Плешаков

2011

Просвещение

5

2

Плешаков

Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)
Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)

2013

Просвещение

4

2

Плешаков

2011

Просвещение

7

3

Плешаков

Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)

2013

Просвещение

2

3

Плешаков

Мир вокруг нас
(Окружающий
мир)

2013

Просвещение

5

Музыка
Музыка
Музыка
Музыка

2011
2013
2013
2013

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

5
2
2
2

6
7
4

6

7

4

Музыка
1
1
2
3

Критская
Критская
Критская
Критская

Изобразительное искусство
1

Неменская

ИЗО. Ты
изображаешь,
украшаешь,
строишь

2013

Просвещение

2

6

2

Коротеева

ИЗО . Искусство и
ты

2013

Просвещение

2

7

3

Горяева

ИЗО Искусство
вокруг нас

2013

Просвещение

2

4

Технология
Технология
Технология

2013
2013
2013

Просвещение
Просвещение
Просвещение

2
2
2

6
7
4

Технология
1
2
3

Роговцева
Роговцева
Роговцева
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Английский язык
Биболетова

Английский язык

2013

Просвещение

11

10

Физическая
культура

2012

Просвещение

23

24

Физическая культура
1-4

Лях

3.3.6 Оценочные материалы
Оценочные материалы в программах учебных предметов установлены Положением о мониторинге результатов
обучающихся по освоению ООП основного общего образования обучающимися (метапредметные, предметные,
личностные результаты) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Верх-Давыдовская основная
общеобразовательная образовательная школа».
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