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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Шахты Ростовской
области «Средняя общеобразовательная школа №30» (далее - Образовательная
программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ
от 06.10.2009 №373, с учетом изменений, утвержденных приказами МОиН РФ от 22
сентября 2011г. №2357, от 31.12.2015г., №1576), на основе анализа деятельности
образовательной организации и с учетом возможностей, предоставляемых учебнометодическими комплектами «Гармония», «Школа России».
По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную Образовательную
программу могут вноситься изменения и дополнения, поэтому программа является
рабочей.
Цель реализации Образовательной программы - обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
организацией Образовательной программы предусматривает решение следующих
основных задач:
–
формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
–
обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
–
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
–
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
–
организация
интеллектуальных
и
творческих
соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
–
использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
–
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
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–
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;
–
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;
–
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
–
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и профессионального образования;
–
разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
Образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:
–
с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - 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 ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;
–
с принятием и освоением ребенком 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 ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;
–
с изменением при этом самооценки ребенка, 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 данном
уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;
–
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
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формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик Образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного
возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня
начального общего образования.
Компоненты Образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом
содержания УМК «Школа России» и «Гармония».
Продолжительность обучения - 4 года.
Цели, которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при
совместной деятельности школы и семьи.
Об основных положениях Образовательной программы учащимся начальной школы
расскажут учителя. Учащиеся получат представления о том, что и для чего они будут
изучать, как будут оценивать их учёбу. В Образовательной программе прописаны права и
обязанности учащихся.
Для учителей программа является нормативным документом, обязательным для
исполнения. Образовательная программа определяет «зоны педагогического
сотрудничества» и раскрытие перспективных направлений педагогического творчества.
Образовательная программа определяет ответственность администрации школы за
создание условий для успешной деятельности учителей и учащихся. Она даёт
представление о том, какие задачи будет решать администрация школы по повышению
качества образовательного процесса и на что она будет обращать внимание при оценке
деятельности учителей.
Образовательная программа обсуждена с учителями и родителями учащихся.
Рассмотрена на педагогическом совете школы и рекомендована к утверждению.
Утверждена директором школы и размещена на школьном сайте в сети Интернет. В
Образовательной программе сформулированы общие цели начального общего
образования, охарактеризованы достижения школы в реализации целей образования,
изложены первоочередные задачи, определены меры по повышению качества
образовательного процесса, определены меры по управлению реализации
образовательной программы.
Образовательная программа адресована:
учащимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОО по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
учителям:

для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной
программы;
 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности
(педагогов, учеников, родителей, администрации);
учредителю и органам управления:
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 для повышения объективности оценивания образовательных результатов организации
в целом;
 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: любознательности,
активности, информированности, коммуникабельности, способности к творчеству.
Программа соответствует основным характеристикам современного образования:
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития,
вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно ориентированный
характер.
Ведущие целевые установки УМК «Школа России»
УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие
компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, отраженные в
ФГОС и способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы посредством формирования универсальных
учебных действий, как основы умения учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода.
Реализация идеологической основы ФГОС - Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа
России».
В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые
установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы - становление российской гражданской
идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется
различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен 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, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное,
дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания 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, ее прошлого и
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа
России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с
учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных
культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности,
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с
культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в
систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Краткая характеристика УМК «Гармония»
УМК «Гармония» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты:
предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и
художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС.
Реализация требований ФГОС в УМК «Гармония» обеспечивается его целостностью:
единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий
типовых заданий; единство подходов.
В каждом из учебников комплекта на основе фундаментального ядра содержания
общего образования, с учётом возрастных особенностей учащихся и задач обучения в
начальной школе представлено содержание соответствующего курса. На базе системы
основополагающих знаний предусмотрено формирование всех определённых стандартом
предметных умений школьников.
Во всех учебниках данного комплекта создаются условия для становления у детей
наряду с предметными умениями личностных и метапредметных учебных действий регулятивных, познавательных, коммуникативных. Это обеспечивается тем, что в
учебниках комплекта:
 реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, что позволяет
формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать свои
действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль, итоговый и
пошаговый, проводить самооценку;
 обеспечивается обучение всем видам речевой деятельности, в том числе различным
видам чтения, поиску, получению, переработке и использованию информации,
пониманию и представлению информации в различной форме: словесной,
изобразительной, схематичной, модельной;
 осуществляется
целенаправленное
формирование
приёмов
умственной
деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение),
обучение установлению причинно-следственных связей, построению рассуждений,
фиксации выводов в различной форме: словесной, схематичной, модельной;
 создаются условия для организации продуктивного общения, сотрудничества детей
с учителем и друг с другом, для формирования в целом коммуникативных умений:
слушать и стараться понимать собеседника; строить свои высказывания с учётом
задач, условий и принятых правил общения; использовать речь как средство
организации совместной деятельности, как способ запроса, получения и передачи
информации; создавать небольшой монолог, участвовать в диалоге, признавать
возможность различных точек зрения на один и тот же вопрос, осознавать и
аргументировать своё мнение.
Учебники УМК «Гармония» создают условия для духовно-нравственного воспитания
младших школьников. При единстве подходов к решению общих задач в рамках разных
учебных предметов делаются акценты на разных направлениях работы. Так,
формирование представлений о символах государства, интереса и уважения к стране, к
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родному краю, ценностного отношения к природе и в целом к окружающей среде, к
здоровью и здоровому образу жизни обеспечивают, прежде всего, учебники предметной
линии «Окружающий мир», «Литературное чтение». Условия для формирования
младшего школьника как языковой личности, для становления на этой основе его
гражданской идентичности, для воспитания у него уважения к русскому языку и себе как
его носителю, стремления умело пользоваться языком, осваивать его богатства
обеспечивают учебники русского языка. Воспитание нравственных чувств и этического
сознания берут на себя, наряду с другими, учебники по литературному чтению. Они же,
как и учебники по технологии и русскому языку, создают условия для эстетического
воспитания учащихся, для их приобщения к национальной культуре. Учебники по всем
предметам предполагают воспитание познавательного интереса, желания учиться,
трудолюбия, творческого отношения к труду, учёбе, жизни.
В каждом из учебников УМК «Гармония» решение задач личностного развития
младших школьников в единстве с формированием предметных и метапредметных
умений осуществляется за счёт особого построения курса, отбора и логики подачи
учебного материала, способов организации учебной деятельности детей, системы учебных
заданий, используемых средств обучения.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность это:
- образовательная деятельность, осуществляемая в формах отличных от классно-урочной
и направленная на достижение планируемых результатов освоения Образовательной
программы;
- составная часть учебно-воспитательного процесса и одна из форм организации
свободного времени учащихся;
- деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей
в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности школы.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для становления компетентной,
творческой, способной к нравственному самоопределению на основе общечеловеческих
ценностей личности обучающихся, достижения ими необходимого для жизни в обществе
социального опыта.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Реализация творческого потенциала обучающихся через включение их в разнообразные
виды общественно-полезной и досуговой деятельности.
2. Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных и
образовательных потребностей детей и родителей.
3. Формирование у обучающихся положительной «Я-концепции», универсальной
духовно-нравственной компетенции «становиться лучше».
4. Формирование культуры общения учащихся, развитие навыков организации и
самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
Принципы на которых организуется внеурочная деятельность:
 Природосообразности.
 Гуманизма.
 Демократии.
 Творческого развития личности.
 Дифференциации и свободного выбора.
Существуют три модели реализации внеурочной деятельности:
• модель дополнительного образования
• модель «школы полного дня»;
• оптимизационная модель.
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Реализация внеурочной деятельности в школе строится на основе оптимизационной
модели - оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации. В
реализации данной модели принимают участие все имеющиеся педагогические
работники: учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования. Координирующую роль выполняет классный руководитель.
А именно:
- выясняет потребности учащихся и их родителей (законных представителей);
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным
персоналом образовательной организации;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.







В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №30
г.Шахты организуется по следующим направлениям развития личности:
духовно-нравственное,
спортивно-оздоровительное,
социальное,
обще интеллектуальное,
общекультурное.
Учебный план для начальной школы включает для каждого класса до 10 часов внеурочной
деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации
школьников через выше названные направления. Внеурочные занятия проводятся в свободное
от уроков время.

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе
имеются необходимые условия: актовый зал, музыкальный кабинет, 2 спортивных зала
(достаточное количество спортивного инвентаря), библиотека, баскетбольная и
волейбольная площадки, спортивная площадка. Имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание. Кабинеты начальных классов оснащены мультимедийными
проекторами или интерактивной доской, компьютерами, четыре класса – ноутбуками для
детей.
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1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О МБОУ СОШ №30 Г.ШАХТЫ
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты на 01.09.2018 в 1-4 классах обучается 97 человека (5
классов). Обучение ведется в две смены в режиме 5-дневной недели для учащихся 1-4
классов. Во второй половине дня организована внеурочная деятельность.
Организованная внеурочная деятельность дает возможность организовать режим
дня для учащихся младших классов, избежать безнадзорности детей в семьях работающих
родителей, обеспечить реализацию потребностей учащихся в дополнительном
образовании и развитие творческого потенциала во внеучебной деятельности.
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты образовательную деятельность на уровне начального
общего образования осуществляет педагогический коллектив из 7 человек, из них имеют
квалификационные категории:
высшую категорию - 3 чел. (43%);
первую категорию - 3 чел. (43%);
соответствие занимаемой должности – 1 чел (14%).
Административные функции выполняют директор, 2 заместителя директора по
учебно-воспитательной и воспитательной работе.
Государственно-общественное управление представлено в следующих формах:
− Попечительский совет;
- Общее собрание работников;
− Педагогический совет;
- Методический совет.
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты создана материально-техническая база: спортивный
зал, спортивная площадка, столовая на 60 посадочных мест, компьютерный класс на 10
посадочных мест + рабочее место учителя (объединены в локальную сеть имеют выход в
Интернет), мобильный компьютерный класс 14+1, компьютеры, обеспечивающие
учебный и административный процесс, библиотека, медицинский кабинет, музей, 4
учебных предметных кабинета. Оснащенность кабинетов позволяет реализовать
требования к освоению общеобразовательных программ в соответствии с
государственным образовательным стандартом. МБОУ СОШ №30 г.Шахты имеет
Интернет-сайт и электронно-компьютерные средства коммуникации.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты осуществляет образовательную деятельность по
реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования на основании:
 Лицензии на право ведения образовательной деятельности: 61Л01 №0003370
(регистрационный номер 5763), выданной 15.09.2015, приложение к лицензии на
право осуществления образовательной деятельности по основным и
дополнительным общеобразовательным программам;
 Свидетельства
о
государственной
аккредитации:
61А01
№0001198
(регистрационный №3113) от 20.07.2016.
Адрес: 346510, Ростовская область, г.Шахты, пер.Дубинина, 2.
Тел. - 8 (8636) 23-16-75
Электронный адрес – school30-forever@yandex.ru.
1.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
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Планируемые результаты:
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной
программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом,
позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в
том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том,
какими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными,
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, - овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в
соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учётом необходимости:
 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего
развития ребёнка;
 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный
предмет в образовательной организации?»
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом,
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам
учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад
данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей;
отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и
мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых
познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведётся в
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей,
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они
ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала
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ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может
быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с
помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения
(с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
образования.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со
всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных
действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания,
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут
включаться в материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учёт
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
 двух междисциплинарных программ - «Формирование универсальных учебных
действий» и «Чтение. Работа с текстом»;
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 программ по учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовнонравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология», «Физическая культура».
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В 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,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательной организации и вне ее, 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.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство
как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и
задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись
(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и
в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую
очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно
достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой),
владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра
в общении и взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные
от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов
и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
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Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников
будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной
для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
интерпретация и преобразование 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.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять
общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
высказанные в тексте напрямую;
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной
деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
средств (фото
и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную
информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном
языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод
отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском
языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах,
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический орфографический
контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том
числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных,
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
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создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
 создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы
для презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной
организации;
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
 представлять данные;
 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых
средах;
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции
(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
 моделировать объекты и процессы реального мира.
Предметные результаты отражены в рабочих программах (приложение №4).
1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В основу разработки системы оценки достижения планируемых результатов
освоения Образовательной программы взяты:
1. Требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II).
2. Цели – ориентиры образовательных систем «Школа России» в 1-2 классах,
«Гармония» в 3-4 классах.
3. Планируемые результаты освоения Образовательной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой один из
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования, что предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Цель оценочной деятельности: оценка образовательных достижений обучающихся
в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются:
 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования;
 обеспечение
эффективной
«обратной
связи»,
позволяющей
осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании
полученной информации о достижении образовательной организацией,
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования в рамках сферы своей
ответственности.
Задачи программы:
 сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения
системы оценки;
 сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов начального общего образования и формирование
универсальных учебных действий;
 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
 представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования), позволяющую осуществлять оценку динамики учебных
достижений обучающихся.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» для каждой программы, предмета, курса.
Механизмы обеспечения качества оценки:
- реалистичность требований и критериев;
- уровневые требования к результатам образования;
- открытость требований, процедур и критериев;
- сочетание внешней и внутренней оценки
Основные группы пользователей: учащиеся, учителя, родители, представители
общественности.
Цели использования результатов:
- переход на другой уровень общего образования;
- оценка качества образования
Планируемые результаты:
 обеспечивают
связь
между требованиями
Стандарта,
образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы;
 уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и
предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых
установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований,
предъявляемых системой оценки;
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы.
Риски:
 искажение результатов оценки за счёт неразработанности объективных критериев и
процедур;
 увеличение времени на оценку за счёт активного времени обучения;
 натаскивание на содержание проверки;
 перегруженность учителей и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,
самоанализа, самоконтроля и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся
не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и
действиям, принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся 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 (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты при построении системы оценивания
руководствуется следующими принципами:
1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям.
2. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое
(тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика, но не его личные качества.
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4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и
привычку к самооценке.
При оценке предметных результатов в первом классе исключается система бального
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку.
Система оценивания позволяет:
 устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и
процессе обучения;
 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований
стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ
начального образования;
 обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение
информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных
возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего
ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы:
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к
углублению своих знаний? (Личностный результат.)
Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли
дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной
деятельности? (Метапредметный результат.)
В 1 классе на каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию
знаний и умений по предмету, освоение УУД и активность на уроке) учащиеся получают
жетоны различных цветов и формы. Каждую неделю в «тетрадь успехов» первоклассник
вклеивает узор геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои
достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. Каждый месяц, собирая
«тетради успехов», учитель подсчитывает результаты. Затем в соответствии с этими
данными строится диаграмма, характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в
течение месяца. Построение диаграмм продолжается на протяжении всего учебного года.
Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ
учебных достижений. Таким образом, в процесс оценивания результатов учебной
деятельности учащихся включаются: учитель, ребенок, родители.
Для оценочной деятельности во 2-4 классах используются следующие правила
оценочной деятельности:
1)
Оценивается любое, особенно успешное, действие, а фиксируется отметкой
только решение полноценной задачи.
2)
Учитель и ученик по возможности определяют оценку в диалоге (внешняя
оценка + самооценка). Ученик имеет право аргументировано оспорить выставленную
оценку.
3)
За каждую учебную задачу или группу заданий-задач, показывающих овладение
отдельным умением, становится своя отдельная отметка.
4)
Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник
ученика).
5)
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметки
ставятся всем ученикам. За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится
только по желанию ученика. Ученик не может отказаться только от выставления этой
отметки, но имеет право пересдать контрольную.
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6)
Оценка ученика определяется по универсальной шкале трех уровней
успешности. Необходимый уровень - решение типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные
знания. Программный уровень - решение нестандартной задачи, где потребовалось
применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо старые знания и
умения, но в новой непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень
решение «сверхзадачи» по неизученному материалу, когда потребовались либо
самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.
7)
Итоговые оценки и отметки за четверть, год рекомендуется определять не
просто за отрезок учебного года, а за учебный модуль (блок темы), который изучали в
этот отрезок учебного времени. Итоговая оценка выражается в характеристике
продемонстрированного учеником на данном отрезке времени уровне возможностей.
Итоговая отметка - это показатель уровня образовательных достижений. Она
высчитывается как среднеарифметическое текущих отметок и обязательных отметок за
проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи.
8)
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из
вышеназванных процедур различны.
9)
При оценке результатов деятельности образовательной организации и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной
базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной
программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
10) Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для
каждой учебной программы.
11)
В
соответствии
с
Требованиями
Стандарта
предоставление
и
использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех
иных
процедурах
допустимо
предоставление
и
использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
12)
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из
вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения Образовательной программы предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Оценка личностных результатов
Вид
Назначение
Объект оценки
Содержание оценки Средства
результа (роль,
оценки
тов
функция)
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Личност
ные

Оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов в
их личностном
развитии
(обеспечиваетс
я
в
ходе
реализации
всех
компонентов
образовательно
го процесса –
учебных
предметов,
внеурочной
деятельности,
реализуемых
семьёй
и
школой)

Сформированност
ь универсальных
учебных действий,
включаемых в три
блока:
- самоопределениесформированност
ь
внутренней
позиции
обучающегося;

-эмоциональноположительное
отношение
обучающегося
к
образовательной
организации;
-ориентация
на
содержательные
моменты
образовательной
деятельности
–
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;
-сформированность
основ гражданской
идентичности
–
чувства гордости за
свою Родину, знание
знаменательных для
Отечества
исторических
событий; любовь к
своему
краю,
осознание
своей
национальности,
уважение культуры и
традиций
народов
России
и
мира;
развитие доверия и
способности
к
пониманию
и
сопереживанию
чувствами
других
людей;
-сформированность
самооценки, включая
осознание
своих
возможностей
в
учении, способность
адекватно судить о
причинах
своего
успеха/неуспеха
в
учении;
умение
видеть
свои

Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

1.
Внешни
е
неперсонифици
рованные
мониторинговы
е исследования
специалистами,
не
работающими в
школе
и
обладающими
необходимой
компетенцией в
сфере
психологопедагогической
диагностики
развития
личности.
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достоинства
и
недостатки, уважать
себя и верить в
успех;
смыслообразовани
е – поиск и
установление
личностного
смысла
и
социальных
мотивов;

-моральноэтическая
ориентация
–
знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение
на
основе понимания
их
социальной
необходимости.

-сформированность
мотивации учебной
деятельности,
включая социальные,
учебнопознавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и
интерес к новому
содержанию
и
способам
решения
проблем,
приобретению новых
знаний и умений,
мотивации
достижения
результата,
стремление
к
совершенствованию
своих способностей;

2.
Оценка
личностного
прогресса
ученика
с
помощью
портфолио,
способствующе
го
формированию
у
учащихся
культуры
мышления,
логики, умений
анализировать,
обобщать,
систематизиров
ать,
классифициров
ать.

-знание моральных
норм
и
сформированность
морально-этических
суждений,
способность
к
решению моральных
проблем на основе
децентрации
(координации
различных
точек
зрения на решение
моральной дилеммы);
способность к оценке
своих поступков и
действий
других
людей с точки зрения
соблюдения/нарушен
ия моральной нормы.

3.
Оценка
индивидуально
го
прогресса
личностного
развития
обучающихся
по методикам:
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«Кто я?» М. Куна,
«Учебная
мотивация»
Н.Г.
Лускановой, «Беседа
о
школе»
(модтфтцированный
вариант
Т.А.
Нежновой,
Д.Б.
Эльконина,
А.Л.
Венгера),
«Рефлексивная
самооценка учебной
деятельности»,
(4
класс), «Методика
выявления характера
атрибуции успеханеуспеха»,
«Незавершенная
сказка», задание на
учёт мотивов героев
в
решении
моральной дилеммы
(модифицированная
задача Ж. Пиаже), на
выявление
уровня
моральной
децентрации
(Ж.
Пиаже),
анкета
«Оцени поступок»
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(по
Туриелю
в
модификации Е.А.
Кургановой и О.А.
Карабановой) и др.

4.
Возраст
нопсихологическ
ое
консультирова
ние.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
образовательной деятельности школы.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и
ответственность образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов
образовательной
деятельности
осуществляется
не
только
в
ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований, но и внутренних. К их
осуществлению должны привлекаются специалисты, обладающие необходимой
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и
подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности образовательной организации. Мониторинговые исследования проводятся
два раза (первая четверть 1-го класса и четвёртая четверть 4-го класса).
Критерии оценивания личностных универсальных действий
Личностные
Основные критерии
Типовые
универсальные
оценивания
диагностические задачи
действия
для учащихся
6,5 - 7 лет
9 – 10
Самоопределение
- положительное отношение к
Внутренняя позиция
школе;
школьника
- чувство необходимости учения;
предпочтение
уроков
«школьного»
типа
урокам
«дошкольного» типа;
- адекватное содержательное
представление о школе;
-предпочтение
классных
коллективных
занятий
индивидуальным занятиям дома;
- предпочтение социального
способа оценки своих знаний –
отметки – дошкольным способам
поощрения (сладости, подарки).
Когнитивный компонент:
Самооценка
- когнитивный компонент
-широта диапазона оценок;
(дифференцированность,
-обобщённость
категорий
рефлексивность);
оценок;
- регулятивный компонент
-представленность
в
Яконцепции социальной роли
ученика;
-рефлексивность как адекватное
осознанное представление о
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Мотивации учебной
деятельности

качествах хорошего ученика;
-осознание своих возможностей
в учении на основе сравнения
«Я» и «хороший ученик»;
- осознание
необходимости
самосовершенствования
на
основе
сравнения
«Я»
и
«хороший ученик».
Регулятивный компонент:
- способность адекватно судить о
причинах своего успеха/неуспеха
в учении, связывая успех с
усилиями,
трудолюбием,
старанием
Смыслообразование
-сформированность
познавательных мотивов;
-интерес к новому;
-интерес к способу решения и
общему способу действия;
- сформированность социальных
мотивов;
-стремление
выполнять
социально
значимую
и
социально
оцениваемую
деятельность, быть полезным
обществу;
-сформированность
учебных
мотивов;
- стремление к самоизменению –
приобретению новых знаний и
умений;
-установление
связи
между
учеником
и
будущей
профессиональной
деятельностью.

.

Критерии формировании действия нравственно-этической ориентации
Действия нравственно- Основные критерии оценивания
Типовые задачи
этической ориентации
1. Выделение морального Ориентировка
на
моральную После уроков (норма
содержания ситуации
норму
(справедливого взаимопомощи)
нарушения моральной
распределения,
взаимопомощи,
нормы \ следования
правдивости)
моральной норме
2. Дифференциация
Ребёнок понимает нарушение Опросник
конвенциональных и
моральных норм оценивается как
моральных норм
более серьёзное и недопустимое
по
сравнению
с
конвенциональными нормами.
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3. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации.
Децентрация —
механизм преодоления
эгоцентризма личности,
заключающийся в
изменении точки зрения,
позиции субъекта в
результате столкновения,
сопоставления и
интеграции ее с
позициями, отличными от
собственной.
4. Оценка действий с
точки зрения нарушения\
соблюдения моральной
нормы

Учёт
ребёнком
объективных
последствий нарушения нормы.
Учёт мотивов субъекта при
нарушении нормы. Учёт чувств и
эмоций субъекта при нарушении
нормы.
Принятие решения на основе
соотнесения
нескольких
моральных норм.

5. Умение
аргументировать
необходимость
выполнения моральной
нормы

Уровень развития
суждений

Координация трёх норм:
ответственность,
справедливое
распределение,
взаимопомощь – и учёт
принципов компенсации

Адекватность оценки действий Все задания
субъекта
с
точки
зрения
нарушения\соблюдения моральной
нормы
моральных Все задания

Конвенциональные и моральные нормы
Виды
Категории
Мини-ситуации нарушения
социальных норм
социальных норм
социальных норм
Конвенциональные
Ритуально-этикетные:
- не почистил зубы;
-культура внешнего вида;
- пришёл в грязной одежде;
- поведение за столом;
- накрошил на столе;
- правила и формы общения в
- ушёл на улицу без
семье.
разрешения;
Организационно-встал без разрешения на
административные:
уроке;
- правила поведения в школе;
- мусорил на улицу;
- на улице;
- перешёл дорогу в
- в общественных местах.
неположенном месте
Моральные
Альтруизм:
- не предложил друзьям
-помощь;
помощь в уборке класса;
- щедрость.
- не угостил родителей
Ответственность,
конфетами;
справедливость и законность:
- взял у друга книгу и порвал
- ответственность за несение
её.
материального ущерба
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая
этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента:
 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
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 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не
только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию,
критериям, методам и процедурам оценки.
Оценка метапредметных результатов
Вид
Назначение
Объект оценки
Содержание
Средства
результатов (роль,
оценки
оценки
функция)
-сформированность -совокупность
-решение задач
Метапредме оценка
универсальных
у
обучающегося способов
творческого и
тные
учебных
регулятивных,
действий,
поискового
действий
коммуникативных
которая
характера,
учащихся
и познавательных обеспечивает
-учебное
(регулятивных,
универсальных
способность
проектировани
коммуникативн действий:
обучающихся к е,
ых,
-способность
самостоятельном познавательных) принимать
и у
усвоению стандартизиров
,
т.е.
таких сохранять учебную новых знаний и анные
умственных
цель
и
задачи; умений, включая итоговые
действий
самостоятельно
организацию
проверочные
обучающихся,
преобразовывать
этого процесса.
работы,
которые
практическую
- специальные
направлены на задачу
в
комплексные
анализ
своей познавательную;
работы
на
познавательной умение
межпредметно
деятельности и планировать
й основе,
управление ею собственную
текущая
(обеспечивается деятельность
в
оценка
за
счёт соответствии
с
сформированно
основных
поставленной
сти отдельных
компонентов
задачей
и
умений
образовательног условиями
её
«взаимодейств
о процесса – реализации
и
ия
учебных
искать средства её
с партнером»;
предметов,
осуществления;
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представленных
в обязательной
части учебного
плана).

умение
контролировать и
оценивать
свои
действия, вносить
коррективы в их
выполнение
на
основе оценки и
учёта
характера
ошибок, проявлять
инициативу
и
самостоятельность
в обучении;
-умение
осуществлять
информационный
поиск,
сбор
и
выделение
существенной
информации
из
различных
информационных
источников;
-умение
использовать
знаковосимволические
средства
для
создания моделей
изучаемых
объектов
и
процессов,
схем
решения
учебнопознавательных и
практических
задач;
-способность
к
осуществлению
логических
операций сравнения,
анализа, обобщения,
классификации по
родовидовым
признакам,
установлению
аналогий,
отнесению
к
известным
понятиям;
-умение
сотрудничать
с
педагогом
и
сверстниками
при
решении
учебных
проблем, принимать
на
себя
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неперсонифици
рованные
процедуры
оценок по ряду
УУД:
«включённость
»
детей
в
учебную
деятельность,
уровень
их
учебной
самостоятельно
сти,
уровень
сотрудничества
и др.
-мониторинг
сформированно
сти основных
учебных
умений.
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ответственность за
результаты
своих
действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. Проверочные задания,
требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Преимуществом двух
последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень
присвоения учащимся универсального учебного действия. Таким образом, действие
занимает в структуре учебной деятельности учащегося место операции, выступая
средством, а не целью активности ребенка.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и
др.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей
системы
начального
образования,
целесообразно
проводить
в
форме
неперсонифицированных процедур.
Оценка уровня учебно-познавательного интереса
Уровень интереса
Критерий
Дополнительный
оценки поведения
диагностический признак
1. Отсутствие
Интерес
практически
не Безразличное или негативное
интереса
обнаруживается. Исключение отношение к решению любых
составляет реакция на яркий, учебных задач. Более охотно
смешной, забавный материал. выполняет
привычные
действия, чем осваивает новые.
2. Реакция на новизну Интерес возникает лишь к Оживляется, задаёт вопросы о
новому
материалу, новом
фактическом
качающемуся
конкретных материале, включается
в
фактов, но не теории.
выполнение
задания,
связанного
с
ним,
но
длительной
устойчивой
активности не проявляет.
3. Любопытство.
Интерес возникает к новому Проявляет интерес и задаёт
материалу, но не к способам вопросы достаточно часто,
решения.
включается
в
выполнение
задания, но интерес быстро
иссякает
4. Ситуативный
Интерес возникает к способам Включается в процесс решения
учебный интерес.
решения
новой
частной задачи.
Пытается
единичной задачи (но не к самостоятельно найти способ
системам задач)
решения и довести задание до
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конца, после решения задачи
интерес исчерпывается.
5. Устойчивый
Интерес возникает к общему Охотно включается в процесс
учебноспособу решения задач, но не выполнения заданий. Работает
познавательный
выходит
за
пределы длительно
и
устойчиво,
интерес.
изучаемого материала.
принимает предложения найти
новые применения найденному
способу
6. Обобщённый
Интерес возникает независимо Интерес
–
постоянна
учебноот внешних требований и характеристика,
проявляется
познавательный
выходит за рамки изучаемого выраженное
творческое
интерес.
материала. Ориентируется на отношение к общему способу
общие
способы
решения решения
задач,
стремится
системы задач.
получить
дополнительную
информацию.
Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебнопознавательного интереса; уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; уровень 4 –
удовлетворительный; уровень 5 – высокий; уровень 6 – очень высокий.
Оценка предметных результатов - оценка планируемых результатов по отдельным
предметам. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в себе систему предметных
знаний и систему предметных действий, которые преломляются через специфику
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов,
заложенных в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал различных курсов (далее - система предметных знаний), и, во-вторых, систему
формируемых действий (далее - система предметных действий), которые преломляются
через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и
получение нового знания.
Вид
результатов

Назначение
(роль,
функция)
Предметные оценка
достижения
обучающимися
планируемых
результатов по
отдельным
предметам
(обеспечивается
за
счет
основных
компонентов
образовательно
й деятельности
–
учебных
предметов,
представленны

Оценка предметных результатов
Объект
Содержание
оценки
оценки
способность
обучающихся
решать учебнопознавательные
и
учебнопрактические
задачи.

-система
основополагающи
х
элементов
научного знания,
которые
выражаются через
учебный материал
различных
курсов;
-система
формируемых
действий,
которые
преломляются
через специфику
предмета
и
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-диагностические
работы
(стартовые,
промежуточные и
итоговые),
направленные на
определение
уровня освоения
темы учащимися;
-итоговые
комплексные
работы (система
заданий
различного
уровня сложности
по
чтению,
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х
в
обязательной
части учебного
плана)

направлены
на
применение
знаний,
их
преобразование и
получение нового
знания.

русскому языку,
математике
и
окружающему
миру);
-мониторинг
результатов
выполнения трех
итоговых
проверочных
работ:
по
русскому языку,
математике
и
итоговая
комплексная
работа
на
межпредметной
основе.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений,
учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные:
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти
действия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и
алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий
носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы
образования и образовательной организации, так и в ходе персонифицированных
процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на
уровне начального общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим
опорную систему знаний данного учебного курса.
График предметного мониторинга
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа
полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок
прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению
качества образования.
Кл
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020
2020 – 2021
асс
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
Вхо
дн.

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч

Р
М
Ч
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м

1

2

Р
М

3

Р
М

4

Р
М

Р – русский язык
М – математика
Ч – литературное чтение

Вхо
дн.

Р
М
Р
М
Р
М

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч

Р
М
Ч
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м

Вхо
дн.

Р
М
Р
М
Ч
Р
М

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч

Р
М
Ч
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м

Вхо
дн.

Р
М
Р
М
Р
М

I
полуг
одие

II
полуг
одие

Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч
Р
М
И/я
Ч

Р
М
Ч
Р
М
Ч
О/м
Р
М
Ч
О/м
Р
М
О/м
Ч

О/м – окружающий мир
И/я – иностранный язык

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки.
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и
содержания планируемых результатов освоения образовательной программы начального
общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности
или невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник
научится» планируемых
результатов
начального
общего
образования.
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Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией, а также
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к
представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец»,
отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и
недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения
образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».
Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Уровни
1. Отсутствие цели

2. Понятие
практической
задачи.
3. Переопределение
познавательной
задачи в

Уровни сформированности целеполагания
Показатели
Поведенческие индикаторы
сформированности
сформированности
целеполагания
Предъявляемое требование
Плохо различает учебные задачи
осознаётся лишь частично.
разного типа: отсутствует реакция
Включаясь в работу, быстро
на новизну задачи. Не может
отвлекается или ведёт себя
выделить промежуточные цели,
хаотично.
нуждается в пооперационном
Может принимать лишь
контроле со стороны учителя, не
простейшие цели (не
может ответить на вопросы о том,
предполагающие
что он собирается делать или что
промежуточные целисделал
требования)
Понимает и выполняет только Осознаёт, что надо делать в
практические задачи (но не
процессе решения практической
теоретические), в
задачи; в отношении теоретических
теоретических задачах не
задач не может осуществлять
ориентируется
целенаправленных действий
Принимает и выполняет
Осознаёт, что надо делать и что
только практические задачи, в сделал в процессе решения
теоретических задачах не
практической задачи; в отношении
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практическую

ориентируется

теоретических задач не может
осуществлять целенаправленных
действий
4. Понятие
Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение
познавательной
сохраняется при выполнении
познавательной задачи, не изменяя
задачи
учебных действий и
её (не подменяя практической
регулирует весь процесс их
задачей и не выходя за её
выполнения;
требования), может дать отчёт о
Чётко выполняется требование своих действиях после принятого
познавательной задачи
решения
5. Переопределение Столкнувшись с
Невозможность решить новую
практической задачи новой практической задачей,
практическую задачу объясняет
в теоретическую
самостоятельно формулирует отсутствием адекватных способов;
познавательную цель и строит чётко осознаёт свою цель и
действие в соответствии с ней структуру найденного способа
решения.
6. Самостоятельная
Самостоятельно формулирует Выдвигает содержательные
постановка учебных познавательные цели, выходя
гипотезы, учебная деятельность
целей
за пределы требований
приобретает форму активного
программы
исследования способов действия
Уровни развития контроля
Уровни
Показатели
Дополнительные диагностические
сформированности
признаки
1. Отсутствие
Ученик не контролирует
Ученик не может обнаружить и
контроля
учебные действия, не
исправить ошибку даже по просьбе
замечает допущенных
учителя, некритично относится к
ошибок
исправленным ошибкам в своих
работах и не замечает ошибок других
учеников.
2. Контроль на
Контроль носит случайный
Действуя не осознанно, предугадывает
уровне
непроизвольный характер,
правильное направление действия.
непроизвольного заметив ошибку, ученик не
Сделанные ошибки исправляет
внимания
может обосновать своих
неуверенно, в малознакомых
действий
действиях ошибки допускает чаще,
чем в знакомых.
3.
Ученик осознаёт правило
В процессе решения задачи контроль
Потенциальный
контроля, но затрудняется
затруднён, после решения ученик
контроль на
одновременно выполнять
может найти и исправить ошибки, в
уровне
учебные действия и
многократно повторённых действиях
произвольного
контролировать их;
ошибок не допускает.
внимания
исправляет и объясняет
ошибки
4. Актуальный
При выполнении действия
Ошибки исправляет самостоятельно,
контроль на
ученик ориентируется на
контролирует процесс решения задачи
уровне
правило контроля и успешно другими учениками, при решении
произвольного
использует его в процессе
новой
задачи
не
может
внимания
решения задач, почти не
скорректировать правило контроля с
допуская ошибок
новыми условиями
5.
Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие усвоенному
Потенциальный
применяет
старый способу, выполняет безошибочно. Без
рефлексивный
неадекватный способ, с помощи учителя не может обнаружить
контроль
помощью
учителя несоответствие усвоенного способа
обнаруживает
это
и действия новым условиям.
пытается внести коррективы
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6. Актуальный
рефлексивный
контроль

Самостоятельно
Контролирует
соответствие
обнаруживает ошибки,
выполняемых действий способу, при
вызванные несоответствием изменении условий вносит коррективы
усвоенного способа
в способ действия до начала решения.
действий и условий задачи,
и вносит коррективы.
Уровни развития оценки
Уровни
Показатели
Поведенческие индикаторы
1. Отсутствие оценки
Ученик не умеет, не
Всецело полагается на
пытается и не испытывает
отметку учителя.
потребности оценивать
воспринимает
свои действия – ни
её некритически , даже в
самостоятельно, ни по
случае явного занижения), не
просьбе учителя
воспринимает аргументацию
оценки; не может оценить
свои силы относительно
решения поставленной
задачи.
2. Адекватная
Умеет самостоятельно
Критически относятся к
ретроспективная оценка
оценить свои действия и
отметкам учителя; не может
содержательно обосновать
оценить своих возможностей
правильность
перед решением новой
или ошибочность
задачи и не пытается это
результата, соотнося его со сделать; может оценить
схемой действия
действия других учеников.
3. Неадекватная
Приступая к решению
Свободно и аргументировано
прогностическая оценка
новой задачи, пытается
оценивает уже решённые им
оценить свои возможности, задачи, пытается оценивать
однако при этом учитывает свои возможности в решении
лишь факт – знает он её или новых задач.
нет, а возможность
Часто допускает ошибки,
изменения известных ему
учитывает лишь внешние
способов действия
признаки задачи, а не её
структуру, не может этого
сделать до решения задачи.
4. Потенциально адекватная Приступая к решению
Может с помощью учителя
прогностическая оценка
новой задачи, может с
обосновать свою
помощью учителя оценить
возможность или
свои возможности для её
невозможность решить
решения, учитывая
стоящую перед ним задачу,
изменения известных ему
опираясь на анализ
способов действия.
известных ему способов
действия; делает это
неуверенно, с трудом.
5. Актуально-адекватная
Приступая к решению
Самостоятельно
прогностическая оценка
новой задачи, может
обосновывает ещё до
самостоятельно оценить
решения задачи свои силы,
свои возможности для её
исходя из чёткого осознания
решения, учитывая
усвоенных способов и их
изменения известных
вариаций, а также границ их
способов действия.
применения.
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Критерии оценки коммуникативного компонента
универсальных учебных действий детей 6,5 – 7 лет
Базовые виды
Общий уровень
Основные
Типовые задачи
коммуникативных развития общения
критерии
универсальных
(предпосылки
оценивания
учебных действий
формирования)
1. Коммуникация
- потребность в
- понимание
Задание «левая и
как взаимодействие общении со
возможности
правая стороны»
(интеракция).
взрослыми и
различных позиций
Методика «Кто
Коммуникативные
сверстниками;
и точек зрения на
прав?» (методика Г.А.
действия,
- владение
какой-либо предмет Цукерман и др.)
направленные на
определёнными
или вопрос;
учёт позиции
вербальными
- ориентация на
собеседника либо
невербальными
позицию других
партнёра по
средствами
людей, отличную от
деятельности
общения;
собственной,
(интеллектуальный
- эмоционально
уважение к иной
аспект
позитивное
точке зрения;
коммуникации).
отношение к
- понимание
Преодоление
процессу
возможности разных
эгоцентризма в
сотрудничества;
оснований для
пространственных и - ориентация на
оценки одного и
межличностных
партнёра по
того же предмета,
отношениях.
общению;
понимание
- умение слушать
относительности
собеседника
оценок или
подходов к выбору;
- учёт разных
мнений и умение
обосновать
собственное
2. Коммуникация
- умение
Задание «Рукавички»
как кооперация.
договариваться,
(Г.А. Цукерман)
Коммуникативные
находить общее
действия,
решение;
направленные на
- умение
кооперацию, т. е.
аргументировать
согласование усилий
своё предложение,
по достижению
убеждать и
общей цели,
уступать;
организации и
- способность
осуществлению
сохранять
совместной
доброжелательное
деятельности
отношение друг
другу в ситуации
конфликта
интересов;
- взаимоконтроль и
взаимопомощь по
ходу выполнения
задания
3. Коммуникация
- рефлексия своих
Задание «Дорога к
как условие
действий как
дому»
интериоризации.
достаточно
(модифицированный
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Речевые действия,
служащие средством
коммуникации
(передача
информации другим
людям),
способствуют
осознанию и
усвоению
отображаемого
содержания

полное отображение
предметного
содержания и
условий
осуществляемых
действий;
- способность
строить понятные
для партнёра
высказывания,
учитывающие, что
он знает и видит, а
что нет;
- умение с помощью
вопросов получать
необходимые
сведения от
партнёра по
деятельности

вариант)

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений
Оптимальным
способом
организации
накопительной
системы
оценки
является портфель
достижений обучающегося.
Материалы
портфеля
достижений допускают проведение независимой внешней оценки.
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены
следующие материалы:
1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися курсов внеурочной деятельности, реализуемых в рамках Образовательной
программы:
 по русскому и иностранному языкам и литературному чтению – диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники
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читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их
самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по математике – математические диктанты, оформленные результаты миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих
навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного
творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы
самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;
 по физической культуре – изображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и
рефлексии и т.п.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий.
2. Систематизированные материалы наблюдений за процессом овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные
учителя-предметники, организатор воспитательной работы и другие непосредственные
участники образовательной деятельности:
 отдельные листы наблюдений;
 оценочные листы и материалы видео- и аудиозаписей процессов выполнения
отдельных видов работ;
 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты
тематического тестирования;
 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся;
3.
Материалы,
характеризующие
достижения
обучающихся
во
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.
Разделы рабочего Портфолио представлен в приложении №1.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся
на критериальной основе.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление –
рефлексия;
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 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом «зоны ближайшего развития».
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся,
с оценками типа:
 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»);
 «хорошо», «отлично».
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения.
Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с
оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на уровне основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Различные виды оценки:
В системе оценивания используются комплексно оценки, характеризуемые по
разным признакам:
 внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –
мониторинговых исследований, аттестации образовательной организации и др.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах).
 субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки.
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом
обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными
задачами; целью получения информации.
 интегральная
оценка
–
портфолио,
выставки,
презентации
–
и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.
 самоанализ и самооценка обучающихся.
Условия, средства, методы и формы оценивания образовательных результатов,
используемые в образовательной деятельности
Система оценивания образовательных результатов
Особенност
Объект оценивания
и
системы
УУД
личностные результаты
оценивания
познавательные,
регулятивные
Форма
Персонифицированная
Персонифицированная/
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количественная оценка
Средства
фиксации
результатов
оценки
Способ
(поэтапность
процедуры)
Условия
эффективности
системы
оценивания

неперсонифицированная качественная
оценка
Листы
достижений, Дневники
наблюдения
учителя,
классные журналы, справки классного руководителя
по
результатам Характеристики обучающихся
внутришкольного контроля
Тематические контрольные
Проектная деятельность, участие в
работы, тестовый контроль, общественной
жизни
класса,
диагностические работы,
портфолио,
задания
творческого
задания частичнохарактера
поискового характера
Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность –
основные
постоянные
принципы
современной
оценочной
деятельности педагога

К обязательным формам и методам контроля относятся:
Текущая аттестация: устный опрос, письменная самостоятельная работа,
диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая работа, изложение,
доклад, творческая работа.
Иные формы учета достижений:
1. Урочная деятельность - анализ динамики текущей успеваемости;
2. Внеурочная деятельность - участие в выставках, конкурсах, конференциях,
соревнованиях; активность в проектах и программах внеурочной деятельности;
творческий отчет.
3. Портфолио.
Анализ психолого-педагогических исследований
Виды контроля и учета достижений обучающихся
1. Стартовая диагностика.
Цель: определение готовности обучающихся
- к обучению в школе (1 класс);
- к изучению курса;
- к усвоению нового материала.
В первых классах она основывается на результатах мониторинга общей готовности
первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению
данного курса. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений,
скудность и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является
основанием для дискриминационных решений, а указывает на необходимость
индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.
Стартовая диагностика используется также во всех классах начальной школы
перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого
учащегося к усвоению нового материала.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого
учащегося к усвоению нового материала.
2. Промежуточное или текущее оценивание.
Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, метапредметных,
личностных результатов.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). С целью
проведения текущего оценивания используем следующие методы оценивания:
наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.
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В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных
достижений учащихся.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности
всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно
используются специальные формы (листы наблюдений), которые могут быть именными
или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего
класса). Можно пользоваться и иными инструментами: линейками достижений, лестницей
успеха, цветовые сигналы и др.
Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе
групповой работы можно предложить совместно заполнить лист наблюдений на каждого
участника групповой работы
По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников удобно
фиксировать с помощью линеечек (методика Г.А. Цукерман «Оценка без отметки»,
методика Т.Дембо – С.Рубинштейна). Особая ценность данного приема состоит в том, что
он направлен на оценку формирования именно данного навыка, а не личности ребенка в
целом. Линейки достижений позволяют наглядно увидеть как степень сформированности
того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный прогресс ребенка.
Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности
можно использовать листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и
учитель могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную
клеточку – полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно
фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. Так,
например, для букварного периода лист индивидуальных достижений представлен в
приложении №2.
Список формируемых навыков может быть продолжен учителем.
При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также
использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в
ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей
учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и
понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и
целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
Вопросы для самоанализа могут быть следующими:
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________
Наиболее трудным мне показалось____________________________
Я думаю, это потому, что ____________________________________
Самым интересным было _____________________________________
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________
Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются
следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки
достижения.
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или
знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила
количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут
предлагаться как учителем, так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания,
разработанного для оценки созданного ребенком текста.
Балл
Критериальное описание
Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная
4
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно
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разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный
слог и стиль. Текст логично структурирован. Характеры героев переданы
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна,
структура предложений отличается разнообразием. Орфография,
пунктуация указывают на хорошее владение соответствующими
умениями.
3
2
Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и
непоследовательно. Идеи перечисляются, но не раскрываются. Лексика
1
ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до
читателя.
Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или
текущими задачами оценивания.
Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных
признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее
выполнения. Пример такой памятки:
Памятка по подготовке и выполнению письменной работы в малой группе
1.
Начало работы:
 обсудить замысел в малой группе
 поделиться идеями
2.
Подготовительный этап
 проговорить план в малой группе
 выбрать тип текста, основную идею и тему
 изобразить схематически развитие сюжета (начало – середина – окончание)
 подобрать материалы, информацию, идеи
 создать банк слов
3.
Основной этап
 написать черновик
 прочитать черновик в малой группе, отметить места, требующие правки
 внести исправления
4.
Подготовка окончательной версии
 еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать товарищей или
учителя, перечитать самому и внести окончательную правку
 оформить работу: красиво разместить на страницах и проиллюстрировать
Средства фиксации оценки:
1. По ходу изучения темы индивидуальные достижения младших школьников
фиксируются с помощью линеечек (Методика Т.Дембо – С.Рубинштейна).
2. Курсовые (четвертные) отчеты (в виде таблицы). Ученики сообщают, какие оценки
они ожидают получить по каждому предмету, оценивают свои учебные привычки,
учебную работу, выполнение домашних заданий. После того, как ученик проставит
в таблице свои оценки, он получает оценки от учителя. При существенном
расхождении оценок учитель и ученик обсуждают ситуацию. Родители получают
информацию о развитии детей – это намного эффективнее, чем обычная беседа с
классным руководителем. Ученикам курсовые отчеты помогают оценивать свое
развитие, взять на себя ответственность за обучение.
3. Итоговое оценивание.
Цель: определение готовности обучающихся к обучению в основной школе.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися Образовательной программы
является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
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использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов; достижение
предметных и метапредметных
результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В образовательной деятельности оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на
определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике, итоговая комплексная
работа на межпредметной основе. На основании этих оценок по каждому предмету и по
формированию универсальных учебных действий делаются следующие выводы о
достижении планируемых результатов:
1.
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования,
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предметами.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2.
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимый для
продолжения образования на следующем уровне общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении уровня не
менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3.
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном усвоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
Образовательной программы.
Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника начальной
школы, в которой:
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом,
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне общего
образования.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфолио и другими объективными показателями.
Формы представления образовательных результатов:
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 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения Образовательной программы;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения,
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИЗУЧАЮЩИХ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
Овладение ребенком УУД означает формирование «умения учиться», т.е.
способности к самостоятельному добыванию и усвоению новых знаний и умений, и его
коммуникативную компетентность.
В конечном итоге эти приобретенные качества определяют успешность
самореализации во всех сферах жизнедеятельности. В образовательном процессе
сформированность УУД позволяет обучающемуся ориентироваться в различных
предметных областях, в структуре учебной деятельности, придает ценностно-смысловую
характеристику познавательному процессу. УУД представляют собой целостную систему,
в которой можно выделить следующие взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды
действий:
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию в разных видах
деятельности, внутреннюю позицию;
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность (умение
организовывать и осуществлять совместную деятельность со сверстниками и
взрослым, адекватно передавать информацию в речевой форме и т.д.),
 познавательные – общеучебные (в том числе связанные с использованием знаковосимволические средств), логические, связанные с общими приемами решения
проблемы;
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной
деятельности
(способность принимать учебную задачу, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия и т.д.).
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования
универсальных
учебных
действий
конкретизирует
соответствующих
раздел
Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно
важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
 описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России» в 1-2 классах, «Гармония» в 3-4 классах;
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК
«Школа России» в 1-2 классах, «Гармония» в 3-4 классах;
 роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании
личностных и метапредметных результатов;
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 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по уровням общего образования;
 планируемые результаты сформированности УУД.
Основное содержание программы развития универсальных учебных действий
представлено моделью формирования УУД (приложение №3).
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» в 1-2 классах, «Гармония» в 3-4 классах
ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
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любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
умеющий высказать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных
действий.
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события
с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и
уметь на него отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временных характеристик;
 в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач
с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров;
 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая
или знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
КОММУНИКАТИВНЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
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 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка, современных средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения
Класс
1 класс

2 класс

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

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

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.
3. Сравнивать предметы, объекты:
находить общее и различие.
4. Группировать предметы, объекты
на основе существенных признаков.
5. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
определять тему.

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. Участвовать в паре.

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

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

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

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.
1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять
важность или необходимость
выполнения различных задания в
учебном процессе и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на основе
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продолжать их по установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .
5. Определять, в каких источниках
можно найти необходимую
информацию для выполнения
задания.
6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике, так и
в словарях в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые выводы
1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
буде нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат,
Стр. 55

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
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку

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.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего

сравнения с предыдущими
заданиями, или на основе
различных образцов.
6. Корректировать выполнение
задания в соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель, планировать
алгоритм его выполнения,
корректировать работу по ходу
его выполнения, самостоятельно
оценивать.
2. Использовать при выполнении
задания различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.
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модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5. Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.

зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться друг с другом.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою
работу по изучению незнакомого
материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
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образовательного маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных и этических
ценностей, ценностей
гражданина России.
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энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать 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
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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.

Формирование универсальных учебных действий средствами,
используемых УМК
Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических
ориентиров в организации образовательной деятельности в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.
Педагогический ориентир
(результат педагогического
Психологическая
Педагогическая
Язык ребенка
воздействия, принятый и
терминология
терминология
реализуемый школьником)
знаю/могу, хочу, делаю
Что такое хорошо и что такое
Воспитание личности
плохо
Личностные
(Нравственное развитие;
«Хочу учиться»
универсальные
«Я сам»
и формирование
«Учусь успеху»
учебные действия.
познавательного
«Живу в России»
интереса)
«Расту хорошим человеком»
«В здоровом теле здоровый дух!»
«Понимаю и действую»
Регулятивные
«Контролирую ситуацию»
универсальные
«Я могу»
Самоорганизация
«Учусь оценивать»
учебные действия.
«Думаю, пишу, говорю,
показываю и делаю»
«Ищу и нахожу»
Познавательные
Исследовательская
«Изображаю и фиксирую»
«Я учусь»
универсальные
культура
«Читаю, говорю, понимаю»
учебные действия.
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»
Коммуникативные
«Всегда на связи»
«Мы вместе»
универсальные
Культуры общения
«Я и Мы».
учебные действия
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию
универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных действий:
 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий:
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Смысловые
акценты УУД
Личностные
Регулятивные
Познавательные
общеучебные

Познавательные
логические

Коммуникативные

Русский язык

Литературное
Математика
Окружающий
чтение
мир
Жизненное
НравственноСмыслообразова Нравственносамоопределен этическая
ние
этическая
ие
ориентация
ориентация
Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий
мир, технология, физическая культура и др.)
Моделировани Смысловое чтение, Моделирование, Широкий спектр
е
(перевод произвольные
и выбор наиболее источников
устной речи в осознанные устные эффективных
информации
письменную)
и
письменные способов
высказывания
решения задач
Формулирование личных, языковых, Анализ,
синтез,
сравнение,
нравственных
проблем. группировка,
причинноСамостоятельное создание способов следственные связи, логические
решения проблем поискового и рассуждения,
доказательства,
творческого характера
практические действия
Использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,
который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Возможности предметного содержания образования
для развития универсальных учебных действий (УУД)
Формирование универсальных учебных действий осуществляется в контексте усвоения
разных учебных предметов на основе образовательных систем «Школа России» (1-2 классы),
«Гармония» (3-4 классы). Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно
предметных, так и задачи достижения
личностных и метапредметных результатов. При этом каждый предмет имеет различные
возможности для формирования универсальных учебных действий. Требования к формированию
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универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения
программ учебных предметов.
Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование коммуникативных
универсальных учебных действий, так как учит умению ориентироваться в целях, задачах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
Кроме того, предмет «Русский язык» нацелен на личностное развитие ученика, так как
формирует представление о языке как основном средстве человеческого общения, воспитывает
положительное отношение к устной и письменной речи как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека.
Также на уроках русского языка есть возможность для формирования познавательных
универсальных учебных действий (в ходе освоения понятий и правил).
Учебный предмет «Литературное чтение» в первую очередь способствует формированию
личностных УУД. Именно благодаря этому учебному предмету обеспечивается понимание
литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дается
возможность формирования у младших школьников понятий «добро» и «зло». Приобщение к
литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.
Благодаря обучению детей правильному и умелому пользованию речью в различных
жизненных ситуациях обеспечивается формирование коммуникативных УУД.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие личностных УУД
(знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой; формирование гражданской идентичности личности; доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге);
коммуникативных УУД (общее речевое развитие учащегося на основе формирования
обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитие произвольности и
осознанности монологической и диалогической речи; развитие письменной речи; формирование
ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания;
уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме);
познавательных УУД (смысловое чтение).
Предмет «Математика» в начальной школе является основой развития у учащихся
познавательных универсальных учебных действий, в первую очередь логических, включая и
знаково-символические, а также такие, как планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование,
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов
системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика
для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.
При работе с УМК необходимо учитывать, что при изучении практически всех тем можно
формировать все универсальные учебные действия одновременно. При этом роль каждого раздела
из курса математики в начальной школе, роль отдельно взятых уроков, их значимость в процессе
формирования УУД разная. Большая роль при организации работы по формированию
универсальных учебных действий отводится учителю, так как часто материал, предлагаемый
учебником, необходимо переформулировать, дополнить, найти возможности использования его
для формирования всех видов универсальных учебных действий.
В рамках образовательных систем «Школа России», «Гармония» у предмета «Математика»
есть еще одна важная роль – формирование коммуникативных УУД. Это связано с тем, что
данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики,
строить цепочки рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для общения.
Предмет «Окружающий мир» способствует личностному развитию ученика. Благодаря
этому предмету дается возможность формирования у детей младшего школьного возраста
«уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны», «воспитанию чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы»,
«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».
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Учебный предмет «Технология» способствует, прежде всего, формированию регулятивных
универсальных учебных действий путем «приобретения навыков самообслуживания; овладения
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники
безопасности».
Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни
человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный
предмет обеспечивает личностное развитие ученика.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» способствуют, прежде
всего, личностному развитию детей, обеспечивают у младшего школьника «сформированность
первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как
ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством».
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» дают возможности для
развития коммуникативных УУД, так как благодаря искусству дети, кроме вербального,
постигают другие способы общения.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на решение
следующих задач:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
 развитие нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
 формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый образ жизни и
безопасность.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует культурологическое
содержание и направлен на развитие, прежде всего, личностной сферы обучающихся, содержание
учебника построено на межпредметных связях, обращении к ранее изученному учениками
материалу и их собственному опыту. Интегративность курса, его опора на личностные качества
ученика в полной мере соответствуют идеологии системы «Гармония», цель которой - общее
развитие каждого ребенка (развитие ума, воли, чувств, нравственных представлений).
Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных УУД
(основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за
достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней
нуждается; готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и
готовности к преодолению трудностей, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и
безопасного образа жизни); регулятивных УУД (умение планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия); коммуникативных УУД (развитие взаимодействия,
ориентации на партнера, сотрудничества и кооперации).
Средствами формирования универсальных учебных действий являются:
 предметное содержание учебных предметов;
 образовательные технологии;
 продуктивные задания по каждому из учебных предметов.
Виды заданий для формирования универсальных учебных действий
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно использовать
следующие виды заданий:
 участие в проектах, исследованиях;
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подведение итогов урока;
творческие задания;
зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;
мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;
самооценка события, происшествия;
дневники достижений.
Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны
следующие виды заданий:
 сравни;
 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.
Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие
виды заданий:
 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 диспут;
 заучивание материала наизусть в классе;
 «ищу ошибки»;
 контрольный опрос на определенную проблему.
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить
следующие виды заданий:
 составь задание партнеру;
 представь себя в роли учителя и составь задание для класса;
 составь рассказ от имени героя;
 составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты,
от имени разделительного мягкого знака и т.п.);
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...»;
 «опиши устно...»;
 «объясни...» и т. д.
Содержание системы учебников УМК «Школа России» и «Гармония» дает возможность для
включения вышеперечисленных заданий в образовательную деятельность.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
на основе УМК
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа
России» и «Гармония» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
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1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих
навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструктор
задачи, менять некоторые из её условий.
Роль образовательных технологий деятельностного типа
в формировании личностных и метапредметных результатов
Для овладения учащимися совокупностью универсальных учебных действий необходимо
изменить условия, в которых реализуется образовательный процесс в начальной школе.
Суть изменений способов учебно-познавательной деятельности ученика и учителя в их
технологическом аспекте:
1. Осуществление целеполагающей деятельности учащихся и организация этой деятельности
учителем. Ученик формирует свою личную цель (цели), ставит учебную задачу и даже
последовательность учебных задач. Постепенно ученик развивает способность ставить самому
себе все более сложные задачи. Позже он развивает способность ставить себе учебную задачу в
соответствии с а) собственными способностями; б) достижением долговременных жизненных
целей.
2. Проектирование учеником собственной учебной и познавательной деятельности. Разделение
деятельности на относительно законченные этапы, разбивка этапов на шаги. Прогнозирование и
выделение трудных и относительно легких мест. Составление внутреннего плана действий
(индивидуальный учебный план, индивидуальная образовательная траектория, индивидуальная
образовательная программа).
3. Неуклонное наращивание в образовательной деятельности объемов и уровня продуктивной
деятельности и снижение объемов репродуктивной деятельности. Из этого сразу же вытекает
необходимость индивидуализации образовательной деятельности. Расширение возможности
выбора деятельности учащимися по ее субъективно определяемому уровню сложности и
предполагаемым способам ее выполнения (переход от «предметного» к «способному» освоению
материала; расширение пространства социальной деятельности).
4. Способность ученика самому вычленить проблему, сформулировать и продиагностировать ее,
вкладывая в этот процесс личностные смыслы. Определить предельность границ своего опыта
(области знания), понять области незнания. В ходе самостоятельного решения проблем
постепенно развиваются способности к конструированию, а также реконструкции алгоритмов,
развивается гипотетическое мышление, логическое мышление. Происходит накопление способов
решения проблем. Ученик приобретает умение организовать целенаправленный поиск, отбор и
обработку информации, необходимой ему для решения проблемы (компетентность решения
проблемных задач, информационная компетентность).
5. Ученик должен научиться построить действующие кооперации (с товарищами по классу,
учителем, другими специалистами) в качестве средства решения личной учебной
(познавательной) проблемы через использование возможностей интеллектуальной системы,
которую и представляет собой созданная и работающая в режиме поиска группа. В этой
деятельности происходит усвоение тонкостей и особенностей распределения внутригрупповых
ролей, ученик получает опыт принятия ответственности, уясняет необходимость внесения
собственного вклада как обязательного условия включения в работающее групповое сообщество.
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6. Он приобретает бесценный опыт оказания помощи другим и принятия помощи от других,
развивает коммуникативные способности. Таким образом, приобретается совершенно
необходимый в дальнейшей жизни опыт совместной (коллективной) работы в группе
(коммуникативная компетентность).
7. Необходимое действие - самоконтроль на этапе выполнения деятельности, итоговый контроль и
самооценка по выполнению деятельности. Когда у ученика сформирован внутренний план
выполнения деятельности, то в ходе ее выполнения ученик постоянно отслеживает внутренним
взором процесс выполнения, сверяя его с уже имеющимся в сознании планом. Только проверив
"про себя" еще раз весь ход выполнения деятельности, зафиксировав "точки сомнения", так или
иначе, разрешив сомнения (или не разрешив, но по этой причине удерживая их в памяти до
подходящего для разрешения момента), сравнив свою деятельность с внешним эталоном, он сам
оценивает свое личное продвижение и свою успешность.
8. Специально организуемая и постоянно проводимая рефлексия собственной деятельности и
изменение отношений ученика (к себе, к задаче, к другим и т.п.) в конечном итоге формирует
рефлексивную культуру ученика как его важнейшее приобретение в контексте складывания
компетентностей. Интеллектуальная рефлексия дает возможность ученику понять, как он
мыслит, зафиксировать сильные стороны его деятельности и выявить ее "западающие"
компоненты. Мощным средством интеллектуальной рефлексии выступают мыследеятельностные
схемы, которые фиксируют движение мысли от незнания к знанию (организация пространства
рефлексии и мыследеятельности).
Итак, при освоении учащимися определённых видов социальной деятельности, через
освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе содержания для
учебного пространства происходит первичное самоопределение учащихся, которое в дальнейшем
может задать определённую траекторию жизненного пути. Категория деятельности при таком
подходе к обучению является фундаментальной и смыслообразующей образовательной
деятельности.
Приоритетными технологиями для достижения новых образовательных результатов, для
формирования универсальных учебных действий становятся технологии деятельностного типа:
 технология проектной деятельности;
 технология исследовательской деятельности;
 технология деятельностного метода;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технологии проблемного обучения;
 технология критического мышления;
 проблемно-диалогическая технология;
 технология оценивания;
 технология продуктивного чтения.
Роль образовательных технологий
в формировании универсальных учебных действий
Технология проектной деятельности
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (определение целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата творческого характера, работа по составленному плану с сопоставлением
получающегося результата с исходным замыслом, понимание причин возникающих затруднений
и поиск способов выхода из ситуации);
- познавательные УУД (отбирать необходимые источники информации, сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из различных источников).
- коммуникативные УУД (организовывать взаимодействие в группе, предвидеть последствия
коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, отстаивать свою
точку зрения, аргументировать ее);
- личностные УУД (в зависимости от выбранной темы).
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Технология исследовательской деятельности
Формируемые УУД:
- личностные УУД (формирование мотивационной основы учебной деятельности у младших
школьников, воспитание познавательного интереса к учебному материалу, способности ребенка к
самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
- регулятивные УУД (в сотрудничестве с учителем учиться ставить новые учебные задачи,
составлять план работы, планировать и проводить исследования для нахождения необходимой
информации, оценивать полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный
проблемный вопрос);
- познавательные УУД (умение самостоятельно выделять и формулировать проблему, ставить
познавательную цель, выдвигать гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации
из различных источников, выделять существенную информацию из разных источников,
организовывать (систематизировать) информацию, представлять информацию в разных формах:
устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы и т.п.);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Технология деятельностного метода
Формируемые УУД:
- личностные УУД (развитие познавательных интересов, учебных мотивов; способности ребенка
к самооценке, воспитанию гражданского становления личности);
- регулятивные УУД (умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
умение действовать по плану; умение контролировать процесс и результаты своей деятельности;
умение адекватно воспринимать оценки и отметки);
- познавательные УУД (поиск и выделение необходимой информации);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации).
Технологии проблемного обучения
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (умение работать в группе, умение слушать собеседника и вступать с
ним в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, задавать вопросы, умение
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).
Проблемно-диалогическая технология
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (умение решать проблемы);
- коммуникативные УУД (использование диалога);
- познавательные УУД (умение извлекать информацию, делать логические выводы).
Технология оценивания
Формируемые УУД:
- регулятивные УУД (развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности);
- коммуникативные УУД (умение аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически
обосновывать свои выводы);
- личностные УУД (толерантное отношение к иным решениям).
Технология продуктивного чтения
Формируемые УУД:
- коммуникативные УУД (умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию,
адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты
учебников)
- познавательные УУД (умение извлекать информацию из текста)
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Выбор приоритетных технологий деятельности определяет формы деятельности. Помимо
урочной добавляются такие формы, как учебное занятие, учебная практика, социальная практика,
внеурочное мероприятие.
В зависимости от целей и ведущих методов деятельности учителя и учащегося в
образовательной деятельности проводятся:
 уроки – праздники;
 уроки – конкурсы;
 уроки – экскурсии;
 уроки – путешествия;
 уроки – викторины;
 уроки – исследования;
 уроки – практикумы.
В качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий
(умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и
уважительно относиться к позиции другого) необходима организация работы в парах, в группах
разного состава.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися Образовательной
программы должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения
образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения
образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения Образовательной программы, относятся: ценностные ориентации
обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».
Личностные результаты выпускников 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 психологопедагогической диагностики развития личности;
2) в
рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):
- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательной организации);
- 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 на выпускниках
начальной школы.
Внутренняя оценка.
1.Оценка личностного прогресса. Она проводится
по контекстной информации –
интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений (или
других форм накопительной оценки, используемых в образовательной организации). 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.
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Система проверочных, тестовых заданий УМК «Школа России» и «Гармония» 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 образовательной деятельности;
 сформированность самооценки;
 сформированность мотивации учебной деятельности.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных,
коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах учебников и учебных
пособий, входящих в используемых УМК.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том
числе в форме портфолио учащегося. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то,
чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с
тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации
качества, например, разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать
выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио 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.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация
педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных
действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных
учебных действий в образовательной деятельности педагог должен:
 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников;
сущность и виды универсальных умений;
 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать образовательную деятельность
с учетом формирования УУД;
 уметь использовать деятельностные формы обучения;
 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;
 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений
учащихся к себе, другим участникам образовательной деятельности, самой образовательной
деятельности, объектам познания, результатам образовательной деятельности;
 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в
учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование
её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих
действий, их корректировку в ходе выполнения работы;
 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование
знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических действий и
операций);
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 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения
учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).
Преемственность формирования универсальных учебных действий
по уровням общего образования
Под преемственностью понимается система связей, обеспечивающих взаимодействие
основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единой
непрерывной образовательной деятельности на смежных этапах развития ребенка.
Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее
основные причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень общего образования:
 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания образования,
которое при переходе на новый уровень образования приводит к падению успеваемости и
росту психологических трудностей у учащихся;
 обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает достаточной
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач:
1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного
образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста.
2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности.
3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе,
стимулировать у детей желание учиться.
4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого
возраста.
5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обучения.
Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы:
-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками?
-Как они войдут в школьную жизнь?
-Как будут справляться с первыми школьными трудностями?
-Как помочь первокласснику?
Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу.
Начальный этап.
Определить физическую готовность детей.
Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и
коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность поведения,
учебно-познавательная мотивация и самооценка.
Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться
в школе, с другой - развитие любознательности и активности.
Исходя из первых результатов диагностики, следует наметить индивидуальные планы
работы (тренинговые занятия) с каждым ребенком.
Промежуточный этап.
Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений.
Заключительный этап.
Итоговая диагностика.
Таким
образом,
направления,
по
которым
обеспечивается
преемственность
общеобразовательных программ дошкольного и начального общего образования следующие:
 развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития
познавательных способностей;
 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного
развития воспитанника и обучающегося;
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 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного
из необходимых условий успешности учебной деятельности.
Диагностические уровни сформированности универсальных учебных действий
Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде
всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована
как психологом, так и учителем начальной школы по методикам, предложенным в психологических
пособиях.
Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства
первоклассников. Система работы по преемственности выстраивается в соответствии с
приоритетами данного класса на определенный период.
В процессе подготовки к реализации новых образовательных стандартов учитель начальных
классов на основе психологических методик может провести диагностические процедуры после
консультаций со специалистом, но обработку и интерпретацию должен осуществить профессионал
в данной области.
Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении
домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные
и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга сформированности УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление
целевого компонента деятельности. Сформированность целеполагания возможно исследовать
только методом наблюдения.
Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление
учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного общего
образования к начальному общему образованию, от начального общего образования к основному
общему образованию, от основного общего к среднему общему образованию. На каждом уровне
общего образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с
особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего
образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательной
деятельности
(коммуникативные,
речевые,
регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней общего образования становится ориентация
на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения
учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
начальной - основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная самооценка
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Обучение в зоне ближайшего
развития
ребенка.
Адекватная
оценка учащимся границ «знания и
незнания». Достаточно высокая
самоэффективность
в
форме
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Регулятивные, личностные,
познавательные,
коммуникативные действия
Коммуникативные
(речевые), регулятивные
действия
Коммуникативные,
регулятивные действия

Функционально-структурная
сформированность учебной
деятельности. Произвольность
восприятия, внимания, памяти,
воображения.
Внутренний план действия

Рефлексия – осознание учащимся
содержания, последовательности и
оснований действий
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принятия учебной цели и работы
над ее достижением.
Высокая успешность в усвоении
учебного содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего
перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме».
Отрыв
слова
от
предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
Осознанность и критичность
учебных действий.
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Введение
Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается
систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера его взаимодействия
с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное общее образование призвано решать
свою главную задачу - закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных
сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, то есть формируются средствами каждого
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время
такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ
даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности
процесса образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы
условия для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как
бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и
незнание и др. Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную роль
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах.
Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой,
она становится всё более объективной и самокритичной.
Основное
содержание учебных
предметов и курсов внеурочной деятельности
отражено
в рабочих программах по учебным предметам и курсам внеурочной
деятельности.
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Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на
требованиях к результатам освоения Образовательной программы.
Для каждого предмета учебного плана НОО и курса внеурочной деятельности разработаны
рабочие программы в соответствии с Положением МБОУ СОШ №30 г.Шахты о рабочей программе
учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), курсов внеурочной деятельности.

Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности, предусмотренных к изучению на уровне начального общего
образования, представлен в приложениях №4, №5 к Образовательной программе.
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Введение
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем
современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких
положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой
деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие.
На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы
алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления детей
о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и соответственно среди
желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются
вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной
школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать
происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.
Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и
качеств личности школьника.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии
с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и
опыта воспитательной работы МБОУ СОШ №30 г.Шахты.
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить
системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи программы:
 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою
Родину, уважения к истории и культуре народа;
 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к
окружающей природе, Родине, семье;
 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в
условиях многонационального государства.
Программа реализуется педколлективом в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
учащихся, с другими субъектами социализации - социальными партнерами школы.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
начальной ступени образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация целевых установок средствами используемых УМК.
3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, создаются условия для
усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы
общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
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Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации,
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности,
формирования 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.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
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.
Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых
национальных ценностей по следующим направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой
жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости,
милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья
(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу
жизни.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы,
родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую
среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, ценность
красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,
ценность творчества.
Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
В содержание УМК «Школа России» и «Гармония» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с
ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных
предметов систем учебников «Школа России», «Гармония» 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.
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат
решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают
уважение и интерес к творческой работе.
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного
слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты
исторического содержания, работая с которыми, дети постигают простые и вечные истины добра,
сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою
страну. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому
помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание,
переосмысление читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в
жизненный опыт.
Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к
интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными
и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение
знаменательные свершения и события нашей Родины.
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе,
человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой
основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют
представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и
продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство
сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из важнейших
задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к познанию,
изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи
патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни.
Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных
традиций народов России.
Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о
достопримечательностях своего края; знакомят с культурами народов других стран мира;
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.
Особое место в учебно-методических комплектах «Школа России» и «Гармония» занимает курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у
младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию
нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у
них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений
о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному
наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными
нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из
мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает
учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с
реальными делами в классе, дома.
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это
даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с
учащимися в учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной
педагогической работе школы, семьи и общественности.
В комплекте учебников «Школа России» и «Гармония» большое внимание уделяется проектной
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности
школьников.
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Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для
реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что
особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как
требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые
проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для
родителей и многое другое.
Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной
деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем»
содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организованы так,
чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.
Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию
учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.
1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, используемые в
воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на переменах или после
уроков; музей, актовый зал для проведения школьных праздников, культурных событий,
социальных проектов и т.п.), позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические
ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;
ценности здорового образа жизни.
2. В МБОУ СОШ №30 г.Шахты реализуются следующие целевые программы:
«Молодежь и здоровье» - программа ориентирована на формирование навыков здорового
образа жизни и безопасного поведения.
«Древо жизни» - развитие и поддержка ценностей семьи, программа предполагает
организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания
учащихся на личных примерах.
«Содружество» - программа предполагает организацию различных очных и заочных
экскурсий, содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием
учащихся.
«Родник» - формирование экологической культуры, патриотизма, ответственного отношения к
природе родному краю.
3.Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 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 учётом определенной ценности и смысла;
 в личном примере педагогов ученикам.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе:
 нравственного примера педагога;
 социально-педагогического партнёрства;
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индивидуально-личностного развития ребёнка;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
социальной востребованности воспитания.
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектовучастников воспитания: педагогического коллектива, семьи, социума (школа искусств, детская
музыкальная школа, подростковый клуб «Артемовец», стадион «Артемовец», плавательный
бассейн «Артемовец»).
Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит
учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные нормы
отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь
организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и
связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и
мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и самоопределение
учащихся.
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 Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов,
организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год и т.д.
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я –
спортивная семья», праздник Букваря, театральные постановки ко дню учителя и дню мамы и
т.п.
 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне
школы и т.п.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Сентябрь
День знаний, Посвящение в пешеходы
Октябрь
Праздник осени
Ноябрь
День примирения и согласия
Декабрь
Новогодние утренники
Январь
Рождественские посиделки
Февраль
Широкая масленица, Прощание с букварем
Март
Моя мама лучше всех!
Апрель
День космонавтики
Май
Торжественная линейка на мемориале памяти,
праздник Последнего звонка
План мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию
Название мероприятия
Сроки
Олимпиады по русскому языку к Международному дню распространения
грамотности
Международный День учителя. Праздничные мероприятия.
Деятельность Совета профилактики
Международный месячник школьных библиотек. Буккроссинг «В гостях у
книги»
Мероприятия, посвященные Дню матери «Святость материнства»
День театра в ОО
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Тематические праздники «Новый год у ворот!»
Конкурс новогодних открыток
Деятельность Совета профилактики
Волонтерское движение «Тимуровская помощь к Дню инвалидов»
Творческая мастерская по изготовлению новогодних открыток
КТД. Фестиваль короткометражных фильмов «Новогодний мини-Оскар»
(Международный день кино)
Неделя театра и экскурсий в зимние каникулы
Деятельность Совета профилактики
Организация Дня кино
КТД «День признаний»
Неделя психологии в ОО (по отдельному плану)
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Творческая мастерская по изготовлению поздравительных открыток
Деятельность Совета профилактики
Музыкальный калейдоскоп в рамках Всероссийской недели музыки для детей и
юношества
КТД «День птиц»
Общешкольная зарядка «Мы за здоровый образ жизни!»
Деятельность Совета профилактики
Конкурс творческих работ, презентаций «Мы и космос»
Участие в городском концерте, посвященном Дню Победы
Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы
Торжественная линейка, посвященная празднованию Последнего звонка

Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на уровне 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 культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей;
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уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 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 взаимообусловленности физического, нравственного, 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 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 являются: экспертные
суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не
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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.
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Введение
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов
освоения Образовательной программы.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем,
воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной
и успешной социализации ребёнка в образовательной организации, развивающая способность
понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и
двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
МБОУ СОШ №30 г.Шахты при выборе стратегии воспитания экологической культуры,
здоровья в
младшем
школьном
возрасте
основывается
на
психологических и
психофизиологических характеристиках возраста, учитывает зону актуального развития, исходя из
того, что формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни —
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного
учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни
образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к
разработке программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
направлена на решение следующих задач:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 пробуждения в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
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 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и примеры выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
должна содержит:
1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных
ориентиров, лежащих в её основе.
2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику образовательного
учреждения, запросы участников образовательного процесса;
3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни,
поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма;
4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
включает несколько взаимосвязанных модулей, отражающих основное ее содержание: создание
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
представителями).
Модуль: Здоровьесберегающая инфраструктура
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательной организации включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся;
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
 организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого модуля возлагается на администрацию
образовательной организации.
Модуль: Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная
на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:
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 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 уровнях образования;
 обучение в кабинетах начальной школы, соответствующих санитарно-гигиеническим
нормам и правилам и методическим рекомендациям по организации работы в кабинете;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего
образования;
 ведение систематической работы с учащимися с ослабленным здоровьем и с ограниченными
возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы под строгим
контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого модуля зависит от деятельности каждого педагога.
Использование возможностей УМК в образовательной деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК.
Учебно-методический комплект способствует созданию здоровосберегающей среды
обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни.
В целях создания здоровьесберегающей среды УМК обеспечивает
организацию
адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это
способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести
необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню.
Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших
школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность
обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной
работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных
детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на
ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при
обучении.
Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся
обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности,
снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию
положительных внутренних мотивов учения.
УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, нравственного и
духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.
Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый
образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на
материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня (например,
составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи
их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.). При выполнении
заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода
улицы, активного отдыха летом и зимой.
Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его
колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать
этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению
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коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из
ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение
нравственного и психологического здоровья.
Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с
которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к
другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными
произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное
познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных
открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих
способностей учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению
психологического здоровья учащихся. (например, «Если захочешь, можешь нарисовать
иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему»,
««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.)
В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются
различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия
здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д.
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного
поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и
культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием
основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих
угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум, …), вопросах личной гигиены и способах
поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье»,
«Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).
Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для
развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой
развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе,
часть заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю
возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их
подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и
подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет
каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям
развития и склонностям.
Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной
характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак;
составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)
В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание
ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и
культурным традициям.
В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной
продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На
уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с
инструментами и приспособлениями.
Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовнонравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе
лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и
Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

Стр. 84

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды
и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Вопросы и задания используемых УМК помогают учащимся критически оценивать
собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с
национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого
человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебнометодический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать
учащихся на укрепление собственного физического, психологического, нравственного и духовного
здоровья.
Особое значение в реализации программы «Формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты.
В УМК «Школа России» и «Гармония» проектная деятельность учащихся выступает как
основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной
деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной самостоятельной
деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться
морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.
Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так
как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу,
людям, к результатам труда и др.
Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль
для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое
другое.
Модуль: Организация физкультурно-оздоровительной работы
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и
двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Система
физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
 проведение уроков физической культуры – 3 часа в неделю;
 организацию динамических перемен;
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: «Дни здоровья»;
«Весёлые старты»; соревнования по футболу, пионерболу; праздник «Папа, мама и я –
спортивная семья» и др.
Модуль: Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
Модуль: Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся)
по программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни».
Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
1. Ведётся просветительская работа:
 лекции специалистов;
 уроки духовно-нравственного содержания для родителей;
 круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья детей;
 родительские собрания.
2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к
совместной работе:
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 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и
активно участвуют в них);
 «Весёлые старты» (кроме команд детей, выступает команда родителей и учителей);
 «Папа, мама, я - спортивная семья» (соревнуются семейные команды);
 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей);
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Модуль: Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения детей.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные
результаты обучения:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
План мероприятий по формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Название мероприятия
Сроки
Выставка творческих работ из природного материала «И снова в
золотая»
Акция «Чистый и зелёный класс»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Реализация программы «Культура здорового питания»
Глобальная неделя безопасности:
Флешмоб «Засветись»
Посвящение первоклассников в пешеходы
Акция «Чистый школьный двор», «Чистый класс»
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
«Веселые старты»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Акция «Внимание, дети!»
Целевое профилактическое мероприятие «Осенние каникулы»
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моем крае пора Сентябрь
Сентябрь
«Президентские Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Всероссийского Октябрь
Октябрь
«Президентские Октябрь
Октябрь
Октябрь
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Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам)
Реализация программы «Культура здорового питания»
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет и мероприятий
проекта "Сетевичок"
Акция «Я, энергия и окружающая среда», приуроченная к Международному дню
энергосбережения
Акция к Международному дню отказа от курения «Скажи, нет!»
Участие в V Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (по отдельному плану)
Прохождения добровольного тестирования на наркотики
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Фестиваль ГТО
Акция «Покормите птиц зимой»
Конкурс поделок из альтернативных материалов «Берегите, дети, елку!»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Целевое профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»
Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам)
Фестиваль ГТО
1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с медицинской сестрой «Формула
здоровья»
Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия шалости с пиротехникой»
Акция «Внимание, дети!»
Игра «Зимние забавы»
«Разговор о правильном питании»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Фестиваль ГТО
Конкурс рисунков, видеороликов «Мой край родной»
Серия классный часов «Неделя научных открытий»
Военно-спортивная игра "Мобилизация"
Спортивные мероприятия «Игры народов России»
Выпуск бюллетеня «Профилактика инфекционных заболеваний»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Фестиваль ГТО
Трудовые десанты по уборке микрорайона, пришкольной территории
Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному плану)
Конференция для старшеклассников «Влияние наркотиков на организм человека.
Социальные
последствия
употребления
наркотиков»
(приуроченная
к
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОБИЗНЕСОМ)
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Фестиваль ГТО
Акция «Внимание, дети!»
Целевое профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Инструктажи по ТБ
(перед уходом на каникулы) (по отдельным планам)
Субботник «Зеленая Россия»
Акция «Молодежь за чистоту своего города»
Конкурс рисунка на асфальте «День Земли»
Сбор макулатуры приуроченный к празднованию Дня Земли
Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному плану)
Классные часы по формированию здорового образа жизни
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Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март
Март
Март
Март
Март
Март
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Апрель

Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Фестиваль ГТО
Всеобуч по плаванию
Флешмоб ««Быть здоровым модно!», приуроченный ко всемирному Дню здоровья
Трудовые десанты по уборке микрорайона, пришкольной территории
Экологическая акция «Экология. Безопасность. Жизнь» (по отдельному плану)
«Праздник здоровья» (спортивная игра)
Участие в V Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» (по отдельному плану)
Акция «Внимание, дети!»
Школьный этап Всероссийских соревнований (игр) школьников «Президентские
состязания» и «Президентские спортивные игры»
Целевое профилактическое мероприятие «Летние каникулы»
Инструктажи по ТБ (перед уходом на каникулы) (по отдельным планам)
Всеобуч по плаванию

Апрель
Апрель
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май
Май

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. На каждого
ребенка также составляется индивидуальная программа реабилитации и/или абилитации (ИПРА).
Предусмотрено участие специалистов сопровождения и организационные формы работы.
Задачи программы:
 своевременное
выявление
детей
с
трудностями
адаптации,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
 организация образовательной деятельности детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности;
 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ Образовательной
программы и их интеграции в образовательной организации;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
проявлением дезатаптации к обучению в школе;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных
услуг;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам.
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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 по
индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Принципы формирования программы:
Основными принципами содержания программы коррекционной работы являются
соблюдение интересов ребенка, системность, непрерывность, вариативность и рекомендательный
характер.
В ОО создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), являющийся одной из
форм взаимодействия специалистов образовательной организации.
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями
декомпенсации, исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Задачами ПМПк являются:
 психолого-педагогическое диагностирование первоклассников;
 психолого-педагогическое диагностирование обучающихся в период школьной адаптации
в условиях учебной деятельности;
 выявление характера и причин отклонений в физическом, психическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, затруднений в обучении и поведении;
 определение
направлений
коррекционно-развивающей,
оздоровительной
и
воспитательной работы;
 интеграция медицинских, психологических и педагогических знаний особенностей
личности ребенка;
 координация усилий учителей, школьных работников и родителей в осуществлении
коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся;
 консультация в решении сложных или конфликтных ситуаций.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательной организации;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
В образовательной организации на уровне начального общего образования обучается 1
ребенок-инвалид:
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Ф.И.О
ребенкаинвалида
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ребенка с
ОВЗ,
дата
рождения
Середин
Александр
Сергеевич

Справка об Класс
инвалиднос
ти

Программа
обучения

Справка
МСЭ-2016
№1274302,
срок до
30.11.2027

Адаптиров В классе
анная
основная
образовате
льная
программа
начального
общего
образовани
я для
слабослыш
ащих
обучающих
ся. ФГОС
НОО с
ОВЗ,
вариант 2.2

1

Форма
обучени
я
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Имее
тся ли
ИПР
А

да

Диагноз

Особые образовательные потребности
(на основании рекомендаций ПМПК)

Двусторон
ня
хроническа
я глухота.
Состояние
после
кохлеарной
имплантац
ии справа.

1. Обеспечение
архитектурной
доступности
образовательной организации пространства.
2. Использование специальных методов и приемов
обучения – в соответствии с требованиями АООП.
3. Учет психофизических особенностей ребенка:
низкого
темпа
деятельности,
сниженной
работоспособности.
4. Организация
психолого-педагогического
и
логопедического сопровождения в объеме не менее
5 часов в неделю:
- занятия с сурдопедагогом по развитию речевого слуха
и произносительной стороны речи;
- занятия с педагогом-психологом по формированию
пространственных
представлений,
произвольной
деятельности, познавательной активности, мотивации
учебной деятельности, функций программирования и
контроля.
5. Рабочее место в классе – 1 парта.
6. Наблюдение сурдолога, невролога, психиатра.
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий
Диагностическая работа включает:
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ,
выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
 коррекцию и развитие высших психических функций;
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
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Система комплексного коррекционного сопровождения обучающихся в условиях
образовательного процесса
Диагностическа работа
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
По итогам диагностической работы выявляются учащиеся начальных классов,
нуждающиеся в коррекционной программе, направленной на формирование основных
познавательных процессов и саморегуляции, выявляются дети с ОНР и ФФН, а также низким
уровнем социально-психологической адаптации.
Направления Планируемые
деятельности результаты

Содержание работы

Сроки

Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
Выявление
Изучение истории развития
состояние
состояния
ребенка, беседа с
физического и физического и
родителями, наблюдение
сентябрь
психического психического
классного руководителя,
здоровья детей здоровья детей
анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
Создание банка
Наблюдение,
диагностика
данных
логопедическое и
для
обучающихся,
психологическое
сентябрь
выявления
нуждающихся в
обследование;
группы
специализированной
анкетирование родителей,
«риска»
помощи
беседы с педагогами
Анализ
Формирование
причины
индивидуальнаой
возникновени коррекционной
Разработка коррекционной
я трудностей
программы,
программы
октябрь
в обучении.
соответствующей
Выявление
выявленному уровню
резервных
развития
возможностей обучающегося
Социально-педагогическая диагностика
Определение
уровня
организованно Получение
с ти ребенка,
объективной
Анкетирование, наблюдение
особенности
информации об
во время занятий, беседа с
Сентябрь
эмоционально- основных учебных
родителями, составление
- октябрь
волевой и
навыках ребенка,
характеристики.
личностной
особенностях
сферы;
личности. Выявление
уровень
нарушений в
знаний по
поведении
предметам
Диагностика
актуального
Групповая диагностика,
Сентябр
уровня
индивидуальная диагностика ь, май
развития
обучающихся
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Классный
руководител
ь
Медицински
й работник
Классный
руководител
ь, педагогпсихолог,
логопед

Учитель,
психолог,
логопед

Классный
руководител
ь, психолог

Педагогпсихолог
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Коррекционно - развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.
Организуются групповые и индивидуальные занятия, направленные на формирование
высших психических функций и навыков саморегуляции и на коррекцию устойчивых трудностей в
обучении, проводится коррекционная работа ситуативно, в связи с конкретными запросами
учителей или родителей. Осуществляется логопедическая коррекция.
Направления Планируемые
Содержание работы
Сроки Ответственные
деятельности результаты
Психолого-педагогическая работа
Обеспечение
Комплексный
Разработка индивидуальной октябрь
Учительпсихологоплан, программы
программы по предмету;
предметник,
педагогическо коррекционновоспитательной программы
классный
го
развивающей
работы с классом и
руководител
сопровождени работы
индивидуальной
ь, психолог
я детей с
воспитательной программы
умеренно
для детей с ограниченными
ограниченным
возможностями здоровья;
и
Осуществление
возможностям
педагогического
и
мониторинга достижений
школьника
Обеспечение
Позитивная динамика 1.Формирование групп для
психолог,
психологическ развиваемых
коррекционной работы.
октябрь учительо го и
параметров
2.Составление расписания
логопед
логопедическо
занятий.
октябрь
го
3. Проведение
- май
сопровождени
коррекционных занятий.
октябрь
я детей с
4. Отслеживание динамики
- май
умеренно
развития ребенка
ограниченным
и
возможностям
и, детейинвалидов
Профилактическая работа
Создание
Стабильный
Разработка рекомендаций
октябрь Медицински
условий для
функциональны
для педагогов, учителя, и
- май
й работник
сохранения и й уровень
родителей по работе с
укрепления
здоровья
детьми.
здоровья
Внедрение
обучающихся с
здоровьесберегающих
умеренно
технологий в
ограниченным
образовательный процесс.
и
Организация и проведение
возможностям
мероприятий, направленных
и, детейна сохранение,
инвалидов
профилактику здоровья и
формирование навыков
здорового, безопасного
образа жизни
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
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 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
 максимальное использование сохранных функций ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены
на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение
уровня
общего
развития,
восполнение
пробелов
предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально- личностной сферы;
 формирование механизмов произвольности в процессе осуществления заданной
деятельности;
 развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю
же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), сформированных на основе
сходства корригируемых особенностей. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
проводят педагог- психолог, учитель-логопед, учитель во внеурочное время...
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка –
задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах
коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать
пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и
основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой,
освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.
Направления
Планируемые
Содержание работы Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
Консультирован
Разработка плана
Индивидуальны
Сентябрь Руководител
ие
консультативной
е, групповые,
- май
ь ПМПк,
педагогических
работы с ребенком,
тематические
заместитель
работников по
родителями, классом, консультации
директора по
вопросам
работниками школы;
УВР, психолог,
инклюзивного
рекомендации,
логопед
образования
приёмы, упражнения
и др.
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материалы

Консультирован
ие обучающихся
по выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психологофизиологическим
особенностям
детей

Разработка плана
консультативной
работы с ребенком;
рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

Сентябрь
- май

Специалист
ы ПМПк,
психоло
г,
логопед

Разработка плана
консультативной
работы с родителями;
рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы

Индивидуальны
е, групповые,
тематические
консультации

По
отдельном
у плануграфику

Руководител
ь ПМПк,
заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса.
Планируется работа по профилактике аддитивного поведения, информированию о
возрастных особенностях развития детей.
Консультативная работа
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Проводятся консультации с учащимися, с родителями, с педагогами. Основные
вопросы консультаций – освещение проблем, связанных с трудностями в обучении,
поведенческими проблемами детей, эмоциональные проблемы подростков.
Направления
Планируемые
Содержание работы Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
Информирование
Информационные
Заместитель
родителей
Повышение уровня
мероприятия,
директора по
(законных
информированности,
организация работы Октябрь
УВР,
представителей)
понимания целей и
семинаров,
- май
психолог,
по медицинским,
методов
тренингов, клуба по
логопед,
социальным,
коррекционной
вопросам
специалисты
правовым и
работы, ориентация
инклюзивного
ПМПк и
другим
на сотрудничество
образования
других
вопросам
организаций
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Психологопедагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной категории
детей

Повышение уровня
информированности,
понимания целей и
методов
коррекционной
работы, повышение
результативности
взаимодействия в
ходе коррекционной
работы

Информационн
ые мероприятия,
организация
методических
мероприятий по
вопросам
инклюзивного
образования

Октябрь
- май

Заместитель
директора по
УВР,
психолог,
логопед,
специалисты
ПМПк и
других
организаций

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий
коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории
детей.
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ
образовательным потребностям ребёнка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий
и форм обучения, методов и приёмов работы.
Направления и задачи коррекционной работы
Задачи
Содержание работы
Ожидаемые
Направления
исследовательской
результаты
работы
Диагностическое Повышение
Изучение
Характеристика
компетентности
индивидуальных карт
образовательной ситуации в
педагогов по
медико-психологошколе.
проблеме
педагогической
Диагностические портреты
исследования.
диагностики
детей (карты медикоДиагностика
Анкетирование, беседа, психолого- педагогической
школьных трудностей тестирование,
диагностики,
обучающихся.
наблюдение
диагностические карты
Дифференциация
школьных трудностей).
детей по уровню и
Характеристика
типу их психического
дифференцированных
развития
групп учащихся
Проектное
Проектирование
Консультирование
Индивидуальные карты
образовательных
учителей при
медико-психологомаршрутов на основе
разработке
педагогического
данных
индивидуальных
сопровождения ребёнка с
диагностического
образовательных
ОВЗ
исследования
маршрутов
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сопровождения и
коррекции

Аналитическое

Обсуждение
возможных
вариантов решения
проблемы,
построение
прогнозов
эффективности
программ
коррекционной
работы

Медико-психологопедагогический
консилиум.

Оптимизация
коррекционной работы в
рамках школы.

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ
Психолого-педагогическое обеспечение:
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями специалистов;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приёмов,
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми
в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Материально-техническое обеспечение
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты создана достаточная материально-техническая база,
позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду ОО.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее
системное сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
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Специалисты
1. Администрация школы

Функции
Обеспечение условий эффективной работы, осуществление
контроля и текущей организационной работы в рамках программы.

2. Учителя-предметники

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках
освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
3. Руководители кружков
Обеспечение реализации вариативной части АООП НОО
4. Педагог-психолог
Помощь педагогам в выявлении психолого-педагогических условий,
необходимых для развития ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными особенностями
5.Учитель-логопед
Обеспечение логопедических занятий (индивидуальных)
6.Заместитель директора по Организация условий для благополучной социальной адаптации
ВР
ребенка; социально-педагогическая профилактика и реабилитация
дезадаптированных и социально депривированных детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики,
функционирования автоматизированной информационной системы
7. Медицинский работник
мониторинга здоровья учащегося и выработка рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организация диспансеризации
и вакцинации школьника.
Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем детей инвалидов и детей с ОВЗ,
предоставлении им квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер
ребёнка.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательной
организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными
организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью;
— детская поликлиника.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
Образовательной программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического
развития образовательная организация заключила договоры о взаимодействии и сотрудничестве:
Организация
Предмет договора
Договор №9/16 о сотрудничестве с муниципальным Оздоровление и развитие учащихся
бюджетным учреждением здравоохранения Городская
больница №2 г.Шахты Ростовской области
Соглашение о взаимодействии с МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты Своевременная квалифицированная
психолого-педагогическая поддержка
детей и подростков
Дополнение №1 к Соглашению о взаимодействии
О
закреплении
ответственного
педагога-психолога
СП
ЦППС,
назначении режима работы
Договор о взаимодействии городской психолого-медико- Совместная
деятельность,
психологической комиссий
направленная на сотрудничество в
деле
оказания
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педагогической и медико-социальной
помощи детям с проблемами в
развитии, их родителям и лицам их
заменяющим
Договор о взаимодействии между образовательной Оказание психолого-педагогической
организацией с базовым психологическим кабинетом и и социальной помощи
образовательной организацией, в штатном расписании
которой отсутствует ставка педагога-психолога
Договор о сотрудничестве с муниципальным бюджетным Реализация системы непрерывного
дошкольным образовательным учреждением г.Шахты образования, обучения и воспитания
Ростовской области «Детский сад №1»
Договор о сотрудничестве по вопросу организации Организация психологопсихолого-педагогического сопровождения инклюзивного педагогической помощи
образования
обучающимся, в отношении которых
реализуется инклюзивное
образование
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения
развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива
школы. Для этого обеспечена подготовка и повышение профессиональной квалификации
административных и педагогических работников, занимающихся решением вопросов образования
детей с ограниченными возможностями здоровья:
№
Фамилия, имя,
Данные о повышении квалификации,
Преподаваемый
п/п
отчество
профессиональной переподготовке
предмет (ы)
учителя
(учреждение, направление подготовки, год)
с указанием
классов и курсов
внеурочной
деятельности
1

2

3

4

5

6

Лактионова
Раиса
Сергеевна
Гиркина
Виктория
Юрьевна
Сергеева
Татьяна
Юрьевна
Капканова
Марина
Николаевна
Соколова
Елена
Николаевна

Свиридова
Надежда
Владимировна

Центр дистанционного образования «Прояви себя!»,
Директор
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях
реализации с ФГОС", 2018г.
Центр дистанционного образования «Прояви себя!»,
Заместитель
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях директора по УВР
реализации с ФГОС", 2018г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
Заместитель
педагогика
инклюзивного
образования
в директора по ВР,
соответствии с ФГОС", 2017г.
внеурочная
деятельность
1,2,3,4а,4б классы
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и Окружающий мир
педагогика
инклюзивного
образования
в
1,2,3, 4а, 4б
соответствии с ФГОС", 2017г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Создание коррекционно- Начальные классы
развивающей среды для детей с ограниченными 1, 4а, внеурочная
возможностями здоровья в условиях инклюзивного
деятельность:
образования в соответствии с ФГОС", 2017г.
всеобуч по
ООО «Верконг сервис», Формирование грамотности
шахматам 1,
чтения и развития письменной речи у учащихся юный математик
образовательных организаций для всех ступеней
4а
общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
ГБП ОУ РО «ДСК», Методика преподавания ОРКСЭ Начальные классы
в соответствии с ФГОС, 2015г.
3, 4б, ОРКСЭ 4,
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и внеурочная
педагогика
инклюзивного
образования
в деятельность:
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соответствии с ФГОС", 2017г.
7

Краснова
Наталия
Викторовна

8

Муратиди
Юлия
Константиновн
а
Яровицина
Виктория
Владимировна
Барбашина
Ирина
Александровна

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ООО «Верконг сервис», Формирование грамотности
чтения и развития письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех ступеней
общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
Центр дистанционного образования «Прояви себя!»,
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях
реализации с ФГОС", 2018г.

юный математик
3, 4б
Начальные классы
1,2, внеурочная
деятельность:
юный математик
2
Английский язык,
2, 3, 4а, 4б

Центр дистанционного образования «Прояви себя!»,
Начальные
"Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях
классы, 3а, 4б
реализации с ФГОС", 2018г.
классы
10
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Психология" по Педагог-психолог
проблеме
"Моделирование
индивидуальной
траектории развития и успешной социализации
личности в образовании", 2017г.
Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Работу школы курирует медицинская сестра. Уровень квалификации работников ОО для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов ОО, обеспечивающее системное сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе:
Участники
Функции
Содержание работы
сопровождения
Председатель, Научно-методическое Перспективное планирование деятельности школьной
заместитель
обеспечение учебноПМПк.
председателя
воспитательного
Координация работы педагогов через проведение
ПМПк
процесса.
консилиума.
Аналитическая
Повышение профессионального мастерства педагогов
через
Контролирующая
курсы повышения квалификации, ознакомление с
Координирующая
передовым педагогическим опытом.
Создание условий, способствующих благоприятному
микроклимату в коллективе педагогов.
Контроль за:
ведением документации;
осуществлением диагностического обследования;
соответствием намеченного плана работы результатам
диагностики;
осуществлением учебно-воспитательного процесса в
соответствии с намеченным планом;
степенью готовности детей к школе как результату
функционирования службы психолого-педагогического
сопровождения
Классный
Исполнительская
Диагностика познавательных способностей, развития
детей
руководитель
Аналитическая
в разных видах деятельности.
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Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

Психолог

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

Медицинский
работник

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Логопед

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

Составление планов индивидуального развития ребенка.
Разработка и уточнение образовательных маршрутов.
Организация деятельности детей (познавательной,
игровой,
трудовой, конструктивной и т.д.).
Создание благоприятного микроклимата в
группе. Создание предметно – развивающей
среды.
Коррекционная работа.
Анализ уровня образованности детей
Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
Составление прогноза развития ребенка, помощь
педагогам и узким специалистам в планировании
работы с детьми.
Анализ микроклимата, стиля взаимодействия,
анализ деятельности педагога с точки зрения
психологии, взаимодействия специалистов
Организация предметно – развивающей среды.
Организация системы занятий с детьми по
коррекции эмоционально-волевой и
познавательной сферы.
Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей. Контроль деятельности педагогов по
организации образовательного процесса
Диагностика состояния здоровья.
Контроль физкультурно-оздоровительной работы.
Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей. Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния
здоровья детей.
Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим и соматическим состоянием
воспитанников.
Отслеживание детей в период адаптации
Логопедическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.
Составление прогноза речевого развития ребенка,
помощь педагогам и узким специалистам в
планировании работы с детьми.
Организация системы занятий с детьми по коррекции
речи. Разработка рекомендаций для педагогов и
родителей
Равноправные члены системы психологопедагогического сопровождения.
Активное взаимодействие, сотрудничество с
другими сторонами психолого-медикопедагогического сопровождения
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Психолого-педагогическое сопровождение учащегося
с ограниченными возможностями здоровья
Цель психологического сопровождения учащегося с ЗПР - сохранение и поддержание
психологического здоровья ребенка.
Задачи:
- профилактика проблем, cвязанных с адаптацией;
- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию ребенка на
протяжении обучения в школе;
- формирование психологического здоровья учащегося;
- организация психологической помощи.
№ занятия
Диагностическое

План коррекционно-развивающих занятий
Задачи
Игры и упражнения
Сроки
Выявить
уровень
пси- 1. Проба на развитие Сентябрь
хического
и
физиоло- реципрокной
коордигического развития, со- нации движений (проба
отнести с возрастом
Озерецкого).
2. Тест на динамический
праксис
(проба
«кулак-ребро-ладонь»,
графическая проба «забор»).
3. Наложенные фигуры
Попельрейтера.
4. Рисуночная
проба
«Рисунок дома».
5.Определение продуктивности кратковременной
зрительной памяти.
6. Разрезные фигуры.

Часть 1. Сформированность представлений о «схеме тела». Я и пространство вокруг меня
Занятие № 1
-Расширять
представ1.
Пальчиковая
гимна- Сентябрь
ление об основных ча- стика «Семья», «Моем
стях тела и лица челоруки».
века, их назначении;
-упражнять в нахождении
внешних
различий
у
людей (цвет глаз, длина
волос и т.д.);
-учить понимать и осознавать свой возраст и
пол;
-формировать
навыки
здорового образа жизни;
-развивать
коммуникативные
навыки
(коррекция в сфере общения);
-развивать мелкую моторику рук и двигательную координацию; учить ориентироваться в
пространстве.

2. «Сравни лица».
3. «Дорисуй то, чего
нет»
4. «Будь внимателен,
покажи…»
5. «Зеркало» (повтори).
6. Релаксационные паузы
7. Упражнение на пространственную
ориентировку
(право-лево,
верх-низ, вперед-назад).
8. «Добавь слово» (моргать…,
ушами…,
открыть… ).
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Занятие № 2

Занятие № 3

Занятие № 4

- Помочь в освоении
понятий «выше-ниже»,
«впереди-сзади-сбоку»,
«дальше-ближе», «длиннеекороче», «уже-шире»;
- развитие способности
определять
местоположение предметов в пространстве
относительно
друг
друга,
визуально
сравнивать
предметы
по
разным параметрам
между собой;
- развитие экспрессивной
речи
учащихся,
овладение
грамматическими
конструкциями,
выражающими положение
предметов в пространстве.
Определение
умения
понимать
и
использовать предлоги и предложенные
конструкции,
отражающие расположение
предметов в пространстве
и развитие этого умения;
- развитие способности
описывать
положение
предметов
в пространстве относительно друг
друга;
- развитие экспрессивной
речи учащихся,
овладение
грамматическими
конструкциями,
выражающими пространственную
локализацию предметов.

1. Упражнение на освоение Сентябрь
понятий «выше-ниже»,
«впереди-сзади-сбоку»,
«дальше-ближе», «длиннеекороче», «уже-шире».
2. Упражнение на освоение
пространственных понятий
на материале внутреннего
пространства учебной
комнаты.

1. «Загадки». 2.
«Клад».

-Развитие
сомато- 1. «Делай как я».
пространственных
дей- 2. «Искатели клада».
ствий;
-развитие
восприятия
пространственного
расположения предметов;
-развитие
пространственных
представлений;
-формирование
графических навыков схематического
изображения
пространственного
расположения предметов;
-развитие мелкой моторики.
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Занятие № 5

-Развитие
сомато- 1. «Зарядка».
Октябрь
пространственных
дей- 2. «Где что находится».
ствий и освоение слов, их
обозначающих;
-развитие
восприятия
пространственного
расположения предметов;
-развитие
пространственных
представлений;
-формирование
навыков
мысленного
перемещения
зрительных
образов;
-развитие экспрессивной
речи учащихся.
Занятие № 6
-Развитие
простран1. «Твой путь».
Ноябрь
ственного восприятия;
2. «Въезд в новую квар-развитие
пространтиру».
ственных
представлений,
навыков
мысленного
перемещения и
трансформации зрительных образов;
-развитие
экспрессивной речи и графических
навыков учащихся;
-формирование
навыков
схематического
изображения
пространственного
расположения предметов.
Часть 2. Развитие зрительно-пространственного восприятия, пространствен-ных
представлений и образного мышления
Занятие № 7

Занятие № 8

-Развитие
пространственной ориентации;
-развитие
пространственных
представлений
и воображения;
-развитие графических
навыков;
-освоение
сенсорных
эталонов
(геометрических форм) и соответствующих понятий.
-Развитие
зрительной
памяти;
- развитие графических
навыков;
освоение
сенсорных
эталонов
(геометрических фигур);
-развитие
пространственных
представлений
и воображения.

1. «Форма».
2.
«Догадайся,
что
нарисовано».
3. «Внимательно слушай
и рисуй».

Ноябрь

1. «Нарисуй по образцу». Декабрь
2. «Нарисуй из различных
фигур животное, растение
и т.д.».
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Занятие № 9

Занятие № 10

Занятие № 11

Занятие № 12

Занятие № 13

-Развитие
пространственных
представлений
и воображения;
-развитие пространственного мышления,
навыков трансформации
зрительных образов;
-развитие
зрительной
памяти;
-развитие
графических
навыков (мелкой моторики).
-автоматизация
пользо-Развитие
зрительнования сенсорными этапространственного
лонами
(геометричевосприятия;
скими фигурами).
-развитие
зрительной
памяти и внимания.
- Развитие тактильнопространственного
восприятия и памяти;
-развитие
зрительных
представлений;
-развитие способности к
сохранению
и
воспроизведению
определенной программы действий;
-развитие
внимания,
мелкой моторики, экспрессивной речи.
- Развитие тактильного и
зрительного
восприятия
пространства;
-развитие
зрительной
памяти;
-развитие
изобразительно-графических
навыков,
зрительномоторной координации;
-развитие
пространственного мышления.
- Развитие внимания и
самоконтроля,
соматопространственныой
координации;
-развитие
пространственных представлений;
-развитие пространственного мышления,
навыков
мысленного
перемещения и трансформации зрительных
образов

1. «Закон и рисунок». 2.
«Собрать фигуру».

Декабрь

1.
«Кто больше увидит».
2. «Что изменилось».

Декабрь

1. «Волшебный мешочек».
2. «Рисуем
по инструкции».

Январь

1. «Волшебный мешочек».
2. «Выложи фигуры из
палочек».

Январь

1. «Запрещенное движение».
2. «Узнай что изображено».
3. «Разрезные картинки».

Февраль
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Занятие № 14

-Развитие внимания и
самоконтроля;
-развитие
пространственного мышления.

1. «Кодирование движений».
2. «Сложи узор» (Кубики Коса).

Февраль

Занятие № 15

-Развитие
пространственных
представлений;
-развитие
пространственного мышления;
-развитие мелкой моторики.
-Развитие
пространственных
представлений;
-развитие
пространственного мышления;
-развитие мелкой моторики.
-Развитие
зрительнопространственного
восприятия;
-развитие
пространственных
представлений
и воображения;
-развитие мелкой моторики.
- Развитие зрительнопространственного
восприятия;
-развитие
пространственных представле-ний
и воображения;
-развитие
пространственного мышления;
- развитие мелкой моторики.
- Развитие зрительнопространственного
восприятия и памяти;
- развитие пространственного мышления.
-Развитие внимания;
-развитие
пространственного восприятия и
мышления.

1. «Оригами».
2. «Узоры из квадратов».

Февраль

Занятие № 16

Занятие № 17

Занятие № 18

Занятие № 19

Занятие № 20

1. «Из каких геометри- Март
ческих фигур составлен
рисунок?».
2. «Оригами».

1. «Что я нарисовал?».
2. «Облака».

Март

1. «Что я нарисовал?».
2. «Разрезная пирамида».

Март

1. Работа с кубиками Март
«Посмотри,
запомни,
сложи узор».
2.
«Разрезная
пирамида».
1. «Узоры из квадраАпрель
тов».
2. Упражнение на развитие восприятия (100клеточная таблица).
Част 3. Развитие временных представлений
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Занятие № 21

Занятие №22

Занятие №23

Расширить
представление о времени года
«Осень»;
- учить определять место
осени среди других времен
года
(после…,перед…,
до…);
-упражнять в нахождении
примет осени в погоде, в
живой природе;
-развивать слуховое и
зрительное внимание;
-развивать мелкую моторику пальцев рук;
-развивать
логическое
мышление, память
Расширить
представление о времени года
«Зима».
- Учить определять место
зимы среди других года
(после…,перед…, до…).
-Упражнять в нахождении
примет зимы в погоде, в
живой природе.
-Развивать слуховое и
зрительное внимание.
-Развивать мелкую моторику пальцев рук.
-Развивать
логическое
мышление, память.

1. «Выбери картинки с Апрель
изображением осени
и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке
времена года».
3. «Определи время года на
слух».
4. «Найди ошибки художника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимнастика.
7.
Слушаем
стихотворения, рассказы на тему
«Осень»,
отвечаем
на
вопросы.
1. «Выбери картинки с Апрель
изображением
зимы
и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке
времена года».
3. «Определи время года на
слух».
4. «Найди ошибки художника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимнастика.
7.
Слушаем
стихотворения, рассказы на тему
«Зима»,
отвечаем
на
вопросы.
Расширить
представ- 1. «Выбери картинки с Май
ление о времени года изображением весны и
«Весна».
докажи свой выбор».
- Учить определять место
2. «Сравни по картинке
весны среди других года
времена года».
(после…,перед…, до….).
3. «Определи время года на
-Упражнять в нахождении слух».
примет весны в погоде, в
4. «Найди ошибки хуживой природе.
дожника».
-Развивать слуховое и
5. «Найди отличия».
зрительное внимание.
6. Пальчиковая гимна-Развивать мелкую мостика.
торику пальцев рук.
7. Слушаем стихотво-Развивать логическое
рения, рассказы на тему
мышление, память.
«Весна», отвечаем на
вопросы.
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Занятие №24

Расширить
представление о времени года
«Лето».
- Учить определять место
лета среди других года
(после…,перед…, до…).
-Упражнять в нахождении
примет лета в погоде, в
живой природе.
-Развивать слуховое и
зрительное внимание.
-Развивать мелкую моторику пальцев рук.
-Развивать
логическое
мышление, память.

Диагностическое

- Выявление
уровня
пространственных
представлений о собственном теле;
выявление
уровня
пространственных
представлений о взаимоотношении внешних
объектов и тела;
выявление
уровня
пространственных
представлений о взаимоотношении внешних
объектов;
- выявление уровня вербализации
пространственных представлений;
- выявление уровня лингвистических представлений.

1. «Выбери картинки с Май
изображением
лета
и
докажи свой выбор».
2. «Сравни по картинке
времена года».
3. «Определи время года на
слух».
4. «Найди ошибки художника».
5. «Найди отличия».
6. Пальчиковая гимнастика.
7.
Слушаем
стихотворения, рассказы на тему
«Лето»,
отвечаем
на
вопросы.
Пространственные
Май
представления ребенка (на
основе альбома Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго).
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План работы педагога-психолога
1. Диагностическая работа психологической службы
Название работы
Условия проведения
1.

Диагностика
первоклассников на
предмет
адаптации к жизни
в школе и готовности к
школьному обучению

2.

Диагностика общих
умственных способностей обучающихся 4-х
классов (переход в
среднее звено)
Индивидуальная психодиагностика учащихся, направленных
ПМПк и ПМПК (1-4
классы)
Индивидуальная психодиагностика учащихся
(по запросу)

3.

4.

5.

Исследование детей
склонных к суициду

1. Наблюдение за учащимися в
процессе учебной деятельности.
2. Беседа с педагогами
3. Методика диагностического
интервью;
4. Детский рисунок «Что мне
нравится в школе»;
5. Анкетный опрос учащихся по
Лускановой;
6. Методика изучения самооценки «Лесенка»;
7. Методика изучения интеллектуальных
способностей
«Рисунок человека».
Тест ГИТ

Ответственный

Предполагаемый
результат

Сентябрьоктябрь

1. Выявление учащихся с признаками дезадаптации.
2. Психологическая поддержка,
помощь в адаптации
и преодолении трудностей
в обучении

Педагог-психолог

Апрель

Определение уровня развития мышления, выбор
программы дальнейшего
обучения

Тестирование познавательных
процессов, личностных характеристик

Педагог-психолог

Октябрьапрель

Определение образовательного маршрута.

Тестирование, наблюдение, бесе-да

Педагог-психолог

Опросник суицидального риска (ОСР),
Самооценка Психических Состояний – тест Айзенка

Педагог-психолог
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В течение года

В течение
первого
полугодия

Помощь в самопознании и
решении конфликтных ситуаций
Профилактика суицида и
формирование нравственных
ценностей здоровья

6.

Изучение алкогольнонаркогенной ситуации

Анкетирование

Индивидуальная диаТестирование (рисуночные метогностика будущих пердики), измерение познавательных
воклассников (по запросу процессов, беседа
родителей)
8.
Выявление и определение формы сопроИндивидуальная диагностика,
вождения детейбеседа
инвалидов
9.
Мониторинг сформи1.Анкетный опрос учащихся по
рованности УУД и
Лускановой;
метапредметных ком2.Методика изучения самопетенций учащихся
оценки «Лесенка»
2. Коррекционно-развивающая работа
Название работы
Условия проведения
7.

1.

2.

3.

4.

Педагог-психолог

Декабрь,
ап-рель

Педагог-психолог

Май

Педагог-психолог

Педагог-психолог

Ответственный

Коррекционная работа
с учащимися (по результатам психодиагностики, по запросу и по
направлению ПМПК)
Коррекционноразвивающая работа с
первоклассниками

Составление программы коррекционных занятий

1. Беседы
2. Игровая и арт-терапия

Педагог-психолог

Индивидуальная работа с учащимися группы
риска
Коррекционная работа
с учащимися группы
суицидального риска

1.Беседы
2.Психогимнастика
3.Упражнения
Занятия по индивидуальной
коррекционной программе

Педагог-психолог
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Сентябрь

Сентябрь, май

Сроки
проведения
По мере
обращения.
2 раза в неделю
Сентябрьдекабрь

В течение года

По результатам
диагностики

Профилактика наркозависимости и формирование
нравственных ценностей
здоровья
Рекомендации родителям по
подготовке детей к
школьному обучению
Программа социальнопсихолого-педагогического
сопровождения
Разработка рекомендаций для
составления индивидуальной
траектории раз-вития
учащегося
Предполагаемый
результат
Нормализация психического
здоровья учащихся

Оказать психологическую
поддержку в период адаптации первоклассников к школе, формирование позиции
школьника
Предупреждение девиантного
поведения
Оказание поддержки учащимся группы суицидального
риска

3. Профилактическая и консультативная работа
Название работы
Условия проведения
1.
2.

3.

4.

5.

Ответственный

Индивидуальные
консультации с
детьми
Консультирование родителей по
вопросам
обучения и
воспитания
«Психотерапия
неуспеваемости»
(начальная школа)

Консультирование

Педагогпсихолог

1. Выступление на собраниях 2.
Беседы.

Педагогпсихолог

Консультации для родителей

Педагогпсихолог

Индивидуальная
работа с детьми
имеющими
химические и
поведенческие
виды зависимости
Консультативная и
коррекционная
работа с родителями и
учителями,
направленная на
снятие
провоцирующих
факторов
агрессивного
поведения детей

1. Беседа-диспут
2. Работа учащихся
над проектами
3. Индивидуальные
консультации
1. Информирование педагогов и
родителей об индивидуальных
психологических особенностях
агрессивного ребенка
2. Обучение учителей и роди-телей
«ненасильственному»
общению, «активному»
слушанию, работа с интонацией
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Сроки
проведения
По мере
обращения.

Предполагаемый
результат
Нормализация психического
здоровья учащихся

В течение
года

Повышения уровня
психологической
компетентности
родителей

В течение
года

Развитие навыков поддержки в
семье

Ноябрь - май

В течение
года

Предупреждение
приобретения
вредных привычек. Снятие
деструктивных
элементов в поведении
Развитие гармоничных отношений, приобретение
навыков разрешения
психологических проблем и
конфликтов

Психологическое
консультирование и
поддержка принимающих семей (усыновители, опекунские,
Индивидуальная работа
приемные, патронатные
и др.)
7.
Просвещение педагогов Обучающие семинары, индипо
вопросам
фор- видуальное и групповое конмирования УУД
сультирование педагогов
4. Организационно-методическая работа
Название работы
Условия проведения
6.

Педагог-психолог,
социальный педагог
По мере
обращения

Педагог-психолог

Ответственный

В течение года

Сроки
проведения

Развитие гармоничных отношений в принимающих
семьях
Повышение психологической
грамотности педагогов по
вопросам формирования УУД
Предполагаемый
результат

1. Расширение
картотеки
диагностических
методик,
подбор инструментария

1. Анализ методической литературы;
2. Сбор стимульного материала к
диагностическим методикам

Педагогпсихолог

Сентябрь декабрь

Формирование
методической базы

2. Создание материальнотехнической базы для
проведения занятий по
игровой терапии
3. Изучение нормативноправовых документов
деятельности школьной
психологической службы
4. Психологическое просвещение
(выступление на заседаниях
педагогического совета,
методических объединений)

Сбор игр, игрушек и др. для
игровых занятий

Педагогпсихолог

В течение года

Создание базы для
терапевтических
занятий

Анализ
литературы

Педагогпсихолог

Сентябрь

1. МО психологов города
2. Совет профилактики в шко-ле
3. Педсоветы
4. Совещания при директоре
5. Школьная квалификационная комиссия

Педагогпсихолог

В течение года
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Планирование работы

Улучшение
организации и
планирования
психологической
деятельности.
Повышение психологической
грамотности и развитие
психологической культуры.

5. Участие в семинарах по
проблемам психологической
помощи участникам
образовательных отношений.
6 Участие в работе школьного
ПМПк

1.ИПК ПРО
2. Психологический центр «Перекрёсток»

7 Подготовка документации
на ПМПК

Индивидуальная работа

Индивидуальная работа
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планом работы программы ПМПкПМПк
сопровождения учащихся.
Заполнение индивидуальных
характеристик
март-апрель
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Повышения уровня профессиональной компетентности

Подготовка материалов к
представлению учащихся на
городскую и областную ПМПК,
в специализированные
медицинские и
образовательные организации.
Заполнение индивидуальных
характеристик.

Подпрограмма «Семья»
Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную роль
семьи в решении задач воспитания.
Успешное решение задач воспитания возможно только при условии взаимодействия семьи
и образовательного учреждения. Сотрудничество семьи и училища становится все более
актуальным и востребованным.
Семья является не только объектом, но и субъектом взаимодействия своего развития и
самостоятельного решения своих проблем. Семья обязана содействовать реализации прав и
интересов детей, на нее возлагается ответственность за обучение и воспитание детей.
Ребенок должен чувствовать себя важной и значительной личностью, которую умеют
оценить по достоинству. Пристальное внимание позволяет ребенку почувствовать, что он в глазах
своих родителей самый важный человек в мире. Родители должны уважать право ребенка быть
самим собой, тем не менее, каждому ребенку необходимо руководство и дисциплина, главным
образом дисциплина, основанная на любви.
Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это персональная
среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом параметров.
Социально-культурный параметр зависит от образовательного уровня родителей и их
участия в жизни общества.
Социально-экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью
родителей на работе.
Технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей образа жизни.
Демографический определяется структурой семьи.
Какую бы сторону развития ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в
его эффективности на том или ином возрастном этапе играет семья.
Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок становится с первого
дня своего существования и испытывает ее влияние на протяжении практически всей жизни. Члены
семьи объединены узами родства и чувством ответственности за все, что происходит в семье: они
делят между собой и радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив семьи имеет закрепленную
обычаями, традициями, нравственными и правовыми нормами сложную структуру, в рамках
которой детей, родителей, бабушек и дедушек объединяет целая система отношений: между
старшими и младшими детьми, между детьми и родителями и т.д. Эти отношения и определяют
психологический климат семьи. В этом климате и формируется у ребенка восприятие мира, людей и
самого себя.
Необходимость и важность сотрудничества семьи и школы никогда не ставилась под
сомнение. Семья вместе со школой создаёт тот важнейший комплекс факторов воспитывающей
среды, который определяет успешность, всего учебно-воспитательного процесса.
Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные
руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую
школой по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в её реализации. Позиция
классного руководителя заключается в том, чтобы вызвать к жизни позитивные факторы семейного
и школьного воспитания, взаимодополнять друг друга.
Кроме того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе. Появились
агрессивность, недоверие, которые, конечно же,
впитывают и дети. Именно поэтому
сотрудничество семьи и школы нашло свое отражение в различных направлениях воспитательной
работы.
Цель подпрограммы: создание условий для оптимального и эффективного сотрудничества,
сотворчества семьи и школы как основных социальных институтов, воспитывающих человека с
целью организации единого воспитательного пространства для реализации модели выпускника;
совершенствование системы взаимодействия семьи и школы в целях активизации
участия родителей в управлении гимназией, повышения качества образования.
Формы работы с семьей:
 родительские собрания;
 беседы;
 лектории;
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 родительская неделя (составление рассказа о своей семье, изучение семейной
родословной);
 семейные вечера и праздники;
 создание банка развлекательных игр «Дом и семья играют вместе»;
 конкурс писем для детей: «Я боготворю своего отца», «Лучше все на земле
мама»;
 диагностика семьи;
 посещения семей на дому;
 открытые уроки для родителей;
 совместные классные часы;
 тематические консультации
Компетенции
учащихся,
которые
должны
быть сформированы
в
ходе реализации подпрограммы:
 ценностно-смысловая (осознание роли семьи как непреложной ценности в жизни
человека);
 общекультурная (способность разделять свои эстетические взгляды и
переживания с членами семьи);
 коммуникативная (способность строить оптимальное общение с родителями и
другими членами семьи, толерантность).
Направления Задачи программы по Ожидаемые результаты Участники
Сроки
деятельности направлениям
подпрограммы
Диагностика
1.Изучение образа
Получение
Классные
Ежегодно
семьи
жизни семьи.
характеристики
руководители
2.Вывление
микроклимата в семье, Психолог
особенностей
что облегчит поиск
Учащиеся
семейного воспитания
форм взаимодействия
Родители
и места детей в системе семьи и школы,
семейного воспитания. необходимых для
3.Выяснение
подбора средств
отношения родителей
квалифицированной
к школе.
помощи семье.
Взаимодейств 1.Установление
Повышение авторитета
ие с
неиспользованны
семейного воспитания
родителями
х резервов
Повышение
учащихся
семейного
педагогической
воспитания.
компетенции
2.Поиск путей
педагогических
оптимального
работников, родителей
педагогического
по вопросам
взаимодействия семьи
улучшения
и школы.
эффективности
3.Укрепление
взаимодействия с
авторитета семьи,
семьей Пропаганда и
пропаганда и
распространение
распространение
лучшего опыта
лучшего опыта
семейного воспитания
семейного воспитания. Отсутствие
4.Конструирование и
конфликтности,
реализация новых
«мирное» разрешение
форм взаимодействия
проблем между
с родительской
учащимися и их
общественностью.
родителями
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Работа с
малообеспече
н ными,
многодетным
и,
асоциальным
и семьями

Организаци
я
совместног
о досуга и
управления
школой

1.Учет
особенностей
подобных семей
при составлении
плана работы.
2.Предупреждение
асоциального
поведения детей и
родителей.
3.Оказание
психологической,
социальной
помощи
семьям.
1.Пропаганда
здорового образа
жизни.
2.Включение семьи в
воспитательный
процесс.

Повышение степени
удовлетворённости
родителей
результатами работы
школы и
классного руководителя
Уменьшение
количества
асоциальных семей

Построение
демократической
системы отношений
детей и взрослых.
Заинтересованность
родителей жизнью
детей Активное
участие родителей в
общественном
управлении школой

Содержание работы по реализации подпрограммы на учебный год
1-4 классы «Мы играем в семью»
Первая четверть
1. Обследование и изучение возможностей семьи
Социальный паспорт класса
Обследование жилищно-бытовых условий подопечных детей
Анкетирование « Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка»
Беседы с родителями
2. Изучение истории своего рода
Беседа «Дом, в котором ты живешь»
Классный час «Мир в семье»
Создание семейной летописи «История семьи в истории города»
Семейный праздник «Мир твоих увлечений»
3. Развитие культуры семейных отношений
Практические занятия со школьниками
Озеленение классного кабинета
Практикумы и тренинги психолога
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Адаптация ребенка
«Ласковое слово родным вам людям»
Почта доверия
Профилактическая неделя по профилактики СПИДа
4. Работа с родителями
Классные и общешкольные родительские собрания
Родительский лекторий
Как помочь ребенку адаптироваться в школе
Заседание попечительского совета школы
Малые педсоветы совместно с родителями
Консультации для родителей
Вторая четверть
1. Обследование и изучение возможностей семьи
Тест-рисунок «Моя семья»
2. Изучение истории своего рода
Образ жизни, что это такое. Экскурсии в краеведческий музей
Праздник «Дорогой мой человек».
Тематические классные часы «День матери»: «О матерях можно говорить бесконечно»
Праздник «Девицы-мастерицы»
3. Развитие культуры семейных отношений
Урок-практикум «От чистого сердца простыми словами»
Практикумы и тренинги психолога
Как обратиться с просьбой
4. Работа с родителями
Классные и общешкольные родительские собрания
Родительский лекторий
Как любить ребенка
Концерт для мам
Встречи родителей со специалистами, врачами по теме «Здоровье детей в наших руках!»
Семейные посиделки «Рождественские огоньки»
Третья четверть
1. Обследование и изучение возможностей семьи
Анкетирование учащихся «Драться или не драться»
Ролевые игры
Беседы с родителями
2. Изучение истории своего рода
Человек среди людей. Твое поведение в общественных местах.
Классный час «Подвиги дедушки»
Оформление фотовыставки «Герои живут рядом» (из семейного архива)
В гостях и дома. Семейные посиделки «8 Марта»
3. Развитие культуры семейных отношений
Практикумы и тренинги психолога
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Если дети ссорятся
Дневник «Человек, труд, счастье»
Воспитание девочек
Индивидуальные консультации
4. Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание
День открытых дверей:
Открытые уроки и классные мероприятия. Творческие отчеты кружков для родителей
Совместные спортивные мероприятия
Выставка рисунков и поделок школьных кружков
Выставка «Семейное хобби»
Лекторий для родителей
Как помочь ребенку сделать домашнее задание
Консультации для родителей
Четвертая четверть
1. Обследование и изучение возможностей семьи
Анкетирование
Кинетический рисунок предполагаемой семьи.
Оздоровительный потенциал семьи
2. Изучение истории своего рода
«День семьи»
Игровая программа:
«Мой папа может все»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
«Давайте чаевничать» (культура домашнего стола)
3. Развитие культуры семейных отношений
Воспитание мальчиков
«Уроки мужества»
Игра «Вперед, мальчишки»
4. Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание
Родительский лекторий
Организация работы школьного оздоровительного лагеря «Дружба»
План работы
с неблагополучными семьями
№ Наименование мероприятия
Сроки
п/п
проведения
Выявление неблагополучных семей и
сентябрь
1 постановка их на внутришкольный учет
(ежегодно)
2

3

Ответственный
Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Создание банка данных неблагополучных семей октябрь
(ежегодно)
Совещания с классными руководителями
согласно
по вопросам профилактики семейного
планам МО и Зам. директора по ВР
неблагополучия
по мере
необходимости

Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

Стр. 118

4

5
6

7

8

9

Разработка и распространение памяток,
методических рекомендаций по работе
с
неблагополучными семьями
Заседания Совета профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
с приглашением родителей
Психологические тренинги и консультации для
родителей
Посещение неблагополучных семей

Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями
администрации школы: беседы,
консультирование, лекции
Общешкольные мероприятия, направленные на
социальное и психологическое оздоровление
родителей, укрепление их контактов с детьми и
школой (концерты, праздники, фестивали,
конкурсы)

октябрь
(ежегодно)

Руководители МО
классных
руководителей

1 раз в месяц

Зам. директора по ВР

в течение
учебного года

Психолог

Зам. директора по ВР
Классные
по мере
руководители
необходимости Общественный
инспектор по охране
прав детства
Инспектор ПДН
по мере
необходимости Администрация школы

согласно
плану ВР
школы

Зам. директора по ВР
Классные
руководители

План работы школьного уполномоченного по правам ребенка
Цели деятельности ШУПР:
 создание целостной системы нравственной, социальной, психологической и правовой
поддержки каждого ребенка в решении школьных проблем;
 обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних на получение
основного общего образования и законных интересов других участников образовательного
процесса.
Задачи деятельности ШУПР:
 совершенствование системы повышения уровня правовой грамотности обучающихся,
педагогов и родителей;
 взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью формирования
гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса;
 создание условий для активного участия детей в решении вопросов, имеющих для них
значение;
 проведение информационной, образовательной и воспитательной работы по
предупреждению насилия в отношении несовершеннолетних;
 выступления на совещаниях при директоре, педагогических советах, родительских
собраниях;
 индивидуальные встречи и беседы по правовым вопросам, оформление стенда.
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Месяц
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

План работы ШУПР
Мероприятие
Информирование родителей и их детей о наличии
в школе уполномоченного по правам ребёнка и
специфике его деятельности (выступление на
родительском собрании).
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Оформление информационного стенда
«Уполномоченный по правам участников
образовательного процесса»
Анкетирование учащихся и их родителей с
целью исследования проблем,
связанных с жестоким обращением с детьми в
семье, школе. Справка по итогам анкетирования.
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
День толерантности. Мультимедийные уроки;
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Мониторинг семей группы риска.
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Проведение профилактической работы с семьями
«группы риска» по теме: «Уголовная
ответственность за неисполнение (или
ненадлежащее исполнение) обязанностей по
воспитанию несовершеннолетних».
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Акция:«Наркотики, алкоголь, употребление ПАВ
– путь «в никуда»
Беседы по классам на тему: «Ответственность за
хранение, приобретение наркотических веществ и
курительных смесей».
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Просветительская работа с семьями опекунов и
семьями, имеющих детей-инвалидов по правам и
льготам.
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
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Ответственный
Уполномоченный
по правам ребенка

Уполномоченный
по правам ребенка

Классный
руководитель
Уполномоченный по
правам ребёнка
Классный
руководитель
Уполномоченный по
правам ребенка
Уполномоченный
по правам ребенка

Уполномоченный по
правам ребенка
Классный
руководитель
Уполномоченный по
правам ребенка
Классный
руководитель
Общественный
инспектор по охране
прав детства
Уполномоченный по
правам ребенка
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май

в течение года

Сбор информации о занятости в каникулярное
время обучающихся, состоящих на разных
формах учёт.
Подведение итогов работы за год. Экспресс
– викторина « Что я знаю о своих правах и
обязанностях».
Составление плана работы уполномоченного по
правам в школе на 2018-2019 учебный год.
Разбор жалоб участников образовательного
процесса, беседы, консультирование.
Оказание методической помощи по подготовке
классных часов по правовой тематике
педагогическому коллективу.

Уполномоченный
по правам ребенка

Уполномоченный
по правам ребенка

Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
1) 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» и
«Гармония». Методический аппарат системы учебников 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 курсе «Русский язык», 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 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.
В учебниках начальной школы 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 учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной
деятельности.
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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 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.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» и «Гармония» 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», «Иностранный язык» 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.
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.
3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и приёмов
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.
В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или
создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают
новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий
УМК «Школа России» и «Гармония».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
С целью обеспечения условий для самореализации творческих возможностей и способностей
высоко мотивированных учащихся в начальной школе ведется активная работа по привлечению
обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные конкурсы
и викторины в рамках предметных недель, школьный тур интеллектуального марафона, где
ученики школы принимают активное участие и могут творчески проявить себя.
Участие обучающихся в разноуровневых конкурсах и олимпиадах интеллектуальной,
творческой, спортивной направленности, в том числе дистанционных.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
начального общего образования
Учебный план начального общего образования разработан на основе следующих
нормативных правовых документов:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72,
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
(в
ред.
от
13.12.2013,
от
28.05.2014,
от
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от
26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
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- приказ Минобрнауки России
от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации
учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 №08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих
учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 №НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями);
- письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении
рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-2019 учебный год».
Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Обеспечивает
введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет структуру обязательных
предметных областей по классам (годам) обучения. Учебный план является структурным
элементом и инструментом реализации Образовательной программы.
Учебный план определяет:

структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литература,
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы
религиозных структур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам) обучения;
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана начального
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.
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Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода
и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательной деятельности.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 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.
Особенности начального общего образования
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. 1-3 классы обучается по
программе четырехлетней школы по УМК «Школа России», 4 классы - «Гармония».
Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет структуру
обязательных предметных областей по классам (годам) обучения.
При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебных предметов «Русский язык» в 1-4
классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4
классе – 3 часа в неделю, «Иностранный язык» во 2- классах – 2 часа, «Математика» в 1-4 классах –
4 часа.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Для изучения ОРКСЭ
выбран один из модулей ОРКСЭ «Основы мировых религиозных культур» родителями (законными
представителями) обучающихся.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 часа в
неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю
на уровне начального общего образования.
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе
составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство»,
«Музыка». Все классы уровня начального общего образования изучают предметы
«Изобразительное искусство», «Музыка» в объеме 1 часа в неделю.
В предметную область «Технология» входит предмет «Технология», который изучается в
объеме 1 часа в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной неделе
в 1-4 классах составляет 1 час в неделю.
Предмет «Русский язык» в 1-4 классах укреплен дополнительным часом из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В связи с реализацией ФГОС НОО в 1-4 классах реализуются программы внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность построена на основе различных форм её организации,
отличной от урочной системы обучения – кружки, экскурсии, секции, школьные научные общества,
поисковые и научные исследования и т.д. Занятость обучающихся во второй половине дня
планируется в соответствии с методическими рекомендациями и направлена на поддержку и
развития любознательности обучающихся, формированию интереса к учению, организации работы
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младших школьников с книгой, информацией. Особое внимание уделяется практической
деятельности, физическому развитию и укреплению здоровья учащихся.
Режим работы
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебный год в 2018-2019 учебном году начинается 3 сентября.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебных
недели. Продолжительность урока для 1 класса в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут
каждый, для 2-4 классов – 40 минут. Режим работы 1-4 классов по пятидневной учебной неделе.
В 1 классе обучение проводится без домашнего задания. Объём домашнего задания во 2-3
классах не превышает 1,5 часов, в 4 классе – 2 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка: 1 класс - 21 час, 2-4 классы – 23 часа.
Перемены по 10 минут, 2 перемены по 20 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы (в феврале). В 1 классе балльное оценивание знаний
обучающихся не проводится.

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год представлен в
приложении №6.
Учебный план МБОУ СОШ №30
(начальное общее образование)
Предметные
области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

1
3
класс 2 класс класс 4 класс
Количество часов в неделю

Русский язык

4

4

4

4

Литературное чтение

4

4

4

3

2

2

2

Иностранный язык

Иностранный язык (английский)
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных культур и светской этики (модуль
"Основы мировых религиозных культур")

Музыка
Изобразительное искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

Физическая культура

Итого

3
20

3
22

3
22

3
22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1

1

1

1

1

1

1

1

21

23

23

23

Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти
дневной учебной неделе

Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

Стр. 127

3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей
и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические,
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и
секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений» (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года
№373).
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень
важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать
учебную нагрузку учащихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные
и индивидуальные особенности ребенка.
Основные виды деятельности
Основные направления

Виды деятельности

Спортивно-оздоровительное

Игровая

Духовно-нравственное

Познавательная
Проблемно-ценностное общение
Гражданско-патриотическое воспитание
Развитие самооценки
Интеллектуальное творчество
Трудовая деятельность
Развитие коммуникативной культуры
Экологическая деятельность
Совершенствование языковой компетенции
Досугово-развлекательная деятельность
(досуговое общение)
Художественное творчество
Развитие речи

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

ОО
определяет
режим
урочной
и
внеурочной
деятельности
самостоятельно
на
основе
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях». Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организована за
рамками основного расписания.
Продолжительность одного занятия составляет в 1-м классе 30 мин., во 2-м – 35
мин., в 3-4 – 40 мин. с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.
Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся является
портфолио.
План внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
Наименование
деятельности
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Культура здорового
Социальное
питания
1
1
1
1
Всеобуч по шахматам
1
Общеинтеллектуальное
Юный математик
1
1
1
Мир информатики
1
1
1
Итого за неделю
2
3
3
3
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Методический конструктор внеурочной деятельности
Вид
деятельности

Образовательные
формы

Задачи
внеурочной деятельности

Игровая

Ролевая игра
Деловая игра
Социальномоделирующая игра

1. Приобретение
школьником опыта
социальных ролей
2. Формирование
ценностных
коммуникативных
отношений.
3. Получение опыта работы
в команде

Познавательная

Викторины,
познавательные
игры,
познавательные
беседы.
Общественный смотр
знаний. Детские
исследовательские
проекты,
внешкольные акции
познавательной
направленности
(олимпиады,
конференции
учащихся,
интеллектуальные
марафоны);
Экскурсии,
путешествия.
Социальные
проекты.

1.Формирование интереса к
познавательной
деятельности.
2.Формирование
ценностного отношения к
социальной реальности.
3.Получение опыта
самостоятельного
социального действия.
4.Опыт позитивного
переживания
социально значимого и
морально-ценностного
поступка.
5.Эмоциональная сфера
гражданственности и
общечеловечности.
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Требования к личностным и
метапредметным
результатам
1. Осознанное построение
речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
2. Готовность слушать
собеседника и вести
диалог.
3. Умение договариваться о
распределении функций и
ролей в совместной
деятельности.
1.Овладение базовыми
предметными и
межпредметными понятиями,
отражающими
существенные связи и
отношения между объектами
и процессами. 2.Умение
работать в материальной и
информационной среде
начального общего
образования (в том числе с
учебными моделями).
3.Овладение способностью
принимать и сохранять цели и
задачи учебной
деятельности, поиска
средств ее осуществления.
4.Использование знаковосимволических средств
представления информации
для решения коммуникативных
и познавательных задач.
2.Осознанное построение
речевого высказывания в
соответствии с задачами
коммуникации.
3.Готовность слушать
собеседника и вести диалог.
4.Готовность конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учета интересов сторон и
сотрудничества.
5.Развитие личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных
нормах,
социальной справедливости и
свободе.
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Досуговоразвлекательная
деятельность
(досуговое
общение)

Культпоходы в
театры, музеи,
концертные залы,
выставки. Концерты,
инсценировки,
праздники на уровне
класса и школы.
Благотворительные
концерты, выставки.
Детские праздники.

Художественное Кружки
творчество
художественного
творчества.
Художественные
выставки, спектакли
в классе, школе.
Социальные проекты
на основе
художественной
деятельности.
Вокальная группа.

Трудовая
деятельность

Трудовой десант,
сюжетно-ролевые
игры
Субботник
Благоустройство
пришкольной
территории

СпортивноЗанятия спортивных
оздоровительная секций, беседы
деятельность
о ЗОЖ, участие в
оздоровительных
процедурах.
Спортивные
турниры.
Социально значимые
спортивные и
оздоровительные

1.Приобретение
положительных
эмоций в дружественной
среде.
2.Приобщение к
коллективному восприятию
праздничных дат,
побед, гражданских позиций
3.Получение опыта
самостоятельного и
коллективного
социального действия.
1.Формирование ценностноэстетического отношения к
художественному миру.
2.Опыт художественных
проб, индивидуальных
способностей.
3.Самовыражение в
творческой деятельности.
4.Приобретение
эстетического восприятия,
эмоционального
переживания, успешной
творческой самореализации.
5.Приобщение к мировым
художественным ценностям.
6.Опыт творческой
самореализации.
1.Опыт коллективного
труда,
командообразования.
2.Пробы социальных ролей в
имитационных игровых
ситуациях.
3.Формирование
ценностного отношения к
труду, к производству, к
профессии.
4.Опыт достижения
общественно значимого
результата.

1.Приобретение знаний о
ЗОЖ.
2.Формирование
ценностного отношения к
спорту, к
физкультуре.
3.Приобретение опыта
самооценки.
4.Получение опыта
самостоятельного
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1.Умение договариваться о
распределении
функций и ролей в
совместной деятельности.
2.Адекватная оценка
собственного поведения и
поведения окружающих.
3.Формирование эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
1.Освоение способов
решения проблем
творческого и поискового
характера; творческой
деятельности эстетического
характера.
2.Формирование мотивации к
творческому труду, работе
на результат, бережному
отношению к
материальным и духовным
ценностям.
3.Формирование эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.
4.Формирование
уважительного отношения к
иному мнению, истории и
культуре других народов.
1.Формирование умения
планировать,
контролировать и
оценивать действия в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации;
определение
наиболее эффективных
способов достижения
результата.
2.Активное использование
речевых средств и
средств
информационных и
коммуникационных
технологий для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
1.Умение адекватно оценивать
собственное
поведение и поведение
окружающих.
2.Формирование установки на
безопасный,
здоровый образ жизни, наличие
мотивации к спорту.
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акции-проекты.

социального действия.

Система дополнительного образования
Внутришкольная система дополнительного образования представлена школьными кружками
и кружками и секциями, работающими на базе школы.
На уровне начального общего образования открыт кружок «Юный инспектор дорожного
движения».
Структура системы дополнительного образования выстраивается на договорных отношениях
с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО ГДДТ г.Шахты, МБОУ ДО г.Шахты
«СЮТ», МБОУ ДОД ДЮСШ №1 г.Шахты.
Самореализоваться обучающимся помогают курсы внеурочной деятельности (100%
занятость учащихся 1-4 классов), система внутришкольного дополнительного образования (77,3%
занятости учащихся 1-4 классов) и система внешкольного дополнительного образования (26,9%
занятости учащихся 1-4 классов).
Об эффективности работы данных видов деятельности свидетельствуют высокие результаты
участия учащихся в разноуровневых конкурсах и олимпиадах (участие свыше 50% учащихся 1-4
классов). Образовательное пространство расширяется на основе сетевого взаимодействия с
партнерами - организовано сотрудничество с культурно-просветительскими учреждениями города:
«ЦБС» г.Шахты, Шахтинским драматическим театром «Пласт», МБУК г.Шахты «ГДК и К»,
Шахтинским краеведческим музеем, МБУ ДО «Школой искусств» г.Шахты.
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СТАНДАРТА
Кадровые условия реализации Образовательной программы
Кадровое обеспечение
МБОУ СОШ №30 г.Шахты укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых Образовательной программой:
Число
административных
работников,
обеспечивающих
реализацию 3
Образовательной программы
Из них прошли повышения квалификации по ФГОС
3
Число
педагогических
работников,
обеспечивающих
реализацию 7
Образовательной программы
Число педагогических работников, имеющих высшее или среднее 7
профессиональное образование
Число педагогических работников, профиль профессионального образования 7
которых соответствует профилю педагогической деятельности в образовательной
организации или профилю преподаваемого предмета
Число
педагогических
работников,
освоивших
дополнительные 7
профессиональные образовательные программы в объеме не менее 72 часов в
течение пяти последних лет, в том числе по ФГОС
Число педагогических работников имеющих ВКК
3
Число педагогических работников имеющих 1КК
3
Информация об образовательном уровне педагогических работников представлена в
приложении №8.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а
также прав, ответственности и компетентности работников, служат квалификационные
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
МБОУ СОШ №30 г.Шахты укомплектовано вспомогательным персоналом.






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 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.

План мероприятий по реализации Программы повышения квалификации
членов педагогического коллектива на период 2015-2019 годы
№
Этапы
Сроки
Ответственные
Составление и контроль реализации
Ежегодно
Заместитель
плана-графика повышения квалификации
директора по УВР
членов педагогического коллектива.
Организационный
Выявление уровня профессиональной
Ежегодно
Заместитель
этап
компетентности
и
методической
директора по УВР,
подготовки учителей через диагностику и
руководитель МО
проектирование
индивидуальной
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Технологический
этап

Рефлексивнообобщающий

методической
работы
(диагностика
потребностей педагогических кадров в
повышении своей квалификации, оценка
профессиональных
затруднений
учителей).
Повышение
квалификации
и
В
переподготовка кадров на базе РО РИПК и соответствии
ППРО
с планомграфиком
Создание банка данных эффективности
Ежегодно
взаимодействия «учитель-ученик» как
оценки
социально-профессионального
результата деятельности учителя.
Основные
направления
реализации 2018-2020 гг.
программы
Разработка методов, приемов, критериев,
управленческих подходов в реализации
программы повышения квалификации
педколлектива
-формирование
творческих
групп
Ежегодно
учителей, сориентированных на работу по
следующим направлениям (планирование
их деятельности):
-формирование
профессиональной
компетентности
и
социальной
мобильности учителей-предметников;
-метод проектов в развитии личности
учителя и формировании ключевых
образовательных компетентностей;
-реализация программы преемственности
как условие формирования ключевых
образовательных
компетентностей
педагога.
Апробация новых форм и методов
Ежегодно
изучения и обобщения педагогического
опыта учителя, его педагогического
мастерства («Учитель года», «Лучший
учебный кабинет», «Самый классный
классный»).
Проведение
целевых,
проблемных, 2016-2018 гг.
методических
семинаров
«Компетентностный подход в обучении»,
«Содержание и диагностика качества
образования по стандартам образования»,
«Новые подходы к проблеме качества
образования».
Структура,
методика
и
механизм 2017-2019 гг.
управления
непрерывным
самообразованием и самореализацией
учителя в рамках программы.
Анализ реализации целей, задач и 2017-2019 гг.
результатов
программы
повышения
квалификации членов педагогического
коллектива, проектирование деятельности
педагогического коллектива школы на

Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

Заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО
Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО,
творческая группа

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО
Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО
Стр. 133

новом этапе развития современного
образования.
Обобщение и презентация опыта работы
по
обновлению
целей,
структуры
содержания образования, использования
новых технологий в достижении нового
качества образования.

Ежегодно

Заместитель
директора по УВР,
руководитель МО

Оценка профессиональной деятельности педагога
Компетенция
педагогическая

Критерий
уровень
обученности
учащихся
динамика
внеурочных
достижений
уровень
воспитанности
детей

психологическая
ценностносмысловой

гносеологический

деятельностный

методическая

Активность в
диссеминации
продуктов
профессиональной
деятельности
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Показатель
устойчивость/позитивная динамика
учебных достижений
кол-во победителей в олимпиадах
кол-во победителей в школьных,
районных конкурсах
общая культура ребёнка
 ценностное отношение к
профессии;
 ценностное отношение к событиям,
к людям, к себе – образ «Я – учительисследователь»;
 готовность к дальнейшему
профессиональному росту
 знания теоретических и
методологических основ предметной
области образования;
 знание психолого-педагогических
основ современного образования;
 знание нормативно-правовых
документов, регламентирующих сферу
образования;
 знание требований, предъявляемых к
современному учителю
 умение выстраивать отношения в
процессе профессиональной
деятельности;
 умение организовать урочную и
внеурочную деятельность учащихся;
 умение осуществлять психологопедагогическую поддержку
 участников образовательных
отношений;
 уровень сформированности УУД
учащихся
участие в организации и проведении
мастер-классов, конференций,
фестивалей, круглых столов, открытых
лекций
разработка методических материалов;
качество материалов, подготовленных
к профессиональному конкурсу
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Метод/инструмент
тексты практических
и контрольных работ,
тесты
грамоты, дипломы
грамоты, дипломы
анкета

тестирование;
анкетирование

тестирование;
анкетирование;
методики;
наблюдение

изучение продуктов
деятельности
учителей; тренинги;
проектные работы
учителей;
анкетирование,
беседа,
психологические
тесты

сертификат
участника
публикации
официальные итоги
конкурсов
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ITкомпетентность

Работа с цифровыми
образовательными
ресурсами

Использование
электронных
устройств
Использование
электронного
дневника учащегося
(ЭДУ)
Использование
ресурсов глобальной
сети Интернет
управленческая

умение
анализировать

количество авторских ЦОР количество
занятий, на которых используются
ЦОР
количество занятий с использованием
интерактивных устройств
количество занятий с использованием
печатного материала
доля домашних заданий с
использованием электронных
документов
доля наполненности ЭДУ учебными
сведениями
наличие сайта педагога
участие педагога в тематических
форумах количество проведённых
занятий с использованием ресурсов
сети
качество аналитических отчётов
(логика изложения, доступность,
краткость)

умение планировать

достижение результатов в намеченные
сроки

умение
организовывать

организаторские способности
организация внеклассных
мероприятий

умение
осуществлять
контроль

умение отбирать/разрабатывать
контрольно-измерительный материал
владение методами контроля

умение
прогнозировать

индивидуальный образовательный
маршрут учащегося
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диски, результаты
экспертизы

годовой отчёт,
поурочное
планирование
Электронная школа
ГИС «Контингент»

отчёт, данные АСУ
учебные программы,
проекты, анализ
итоговых работ,
тестов, срезов,
поурочное
планирование
тест
фотоотчёт,
портфолио класса
контрольные,
проверочные работы,
организация
контроля в рабочей
программе
образовательные
достижения
учащихся
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№
1

2

Тема,
форма проведения
Аналитический
практикум
«Организация работы
МС на 2018-2019
учебный год»

Деловая игра
«Концепция
Федерального
государственного
образовательного
стандарта для
обучающихся с
ограниченными
возможностями

Планирование работы Методического Совета
Обсуждаемые вопросы
1. Экспресс-обзор состояния методической работы по итогам 20162017 учебного года.
2. Составление графиков внутришкольного контроля по всем
предметам учебного плана на 2018-2019 учебный год.
3. Согласование рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей). Оценка соответствия рабочих программ
педагогов.
4. Программа развития школы – средство развития образовательной
среды.
5. Обсуждение образовательных программ начального общего,
основного общего образования, адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ.
6. Планирование работы Методического совета по единой теме
«Системно-деятельностный подход как основа организации
образовательной деятельности в рамках реализации ФГОС».
7. Организация самообразования учителей по единой методической
теме.
8. Об организации работы по повышению профессионального
уровня педагогических кадров в 2018-2019 учебном году
(курсовая переподготовка, аттестация педагогических кадров).
9. О модели Национальной системы учительского роста и проекте
уровневого профессионального стандарта педагога.
10. О работе педагогического коллектива по осуществлению единых
требований к устной и письменной речи учащихся.
1. Школьный тур олимпиады как одна из форм организации работы с
одаренными детьми. Организация школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. Об участии в
муниципальном этапе ВОШ.
2. Психология и педагогика инклюзивного образования в
соответствии
с
ФГОС.
Реализация
адаптированной
образовательной программы для детей с ОВЗ в условиях
совместного обучения в классе.
3. Создание коррекционно-развивающей среды для детей с
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Сроки
28.08.2018

Ответственные
Свиридова Н.В.
Гиркина В.Ю.
Свиридова Н.В.
Лактионова Р.С.
Гиркина В.Ю.
Свиридова Н.В.
Свиридова Н.В.
Гиркина В.Ю.

Лактионова Р.С.
Гиркина В.Ю.
09.11.2018

Гиркина В.Ю.

Краснова Н.В.

здоровья»

3

4

Презентация опыта
«Система
педагогической
преемственности в
условиях реализации
ФГОС»

Творческая рефлексия
«Анализ методической
работ: состояние и
перспективы»

ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях
инклюзивного образования в соответствии с ФГОС.
4. Роль эффективного взаимодействия педагогов на разных уровнях
образования. Итоги успеваемости за 1 четверть.
1. Проблемный анализ итогов профессиональной деятельности в I
полугодии. Итоги I полугодия: количественные и качественные
показатели.
2. Итоги преемственности при переходе из начальной школы в
основную.
3. Инновационные технологии как средство активизации обучения
школьников в условиях ФГОС ООО.
4. Система формирования общеучебных умений и навыков учащихся
начальной и основной школы в соответствии с требованиями
ФГОС.
5. ВПР как метод контроля в условиях реализации ФГОС.
1. Информационно-аналитический
обзор
итогов
учебных
достижений учащихся 2-9 классов за 2018-2019 учебный год.
2. Оценка образовательных, методических результатов по итогам
2017-2018 учебного года.
3. Программно-целевое
обеспечение
профессиональной
деятельности педагогов во II полугодии 2018-2019 учебного года.
4. Анализ реализации Программы развития на 2015-2020 г.г.
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Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.
28.03.2019

Гиркина В.Ю.

Гиркина В.Ю.
Яровицина В.В.
Капканова М.Н.

28.05.2019

Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.
Свиридова Н.В.
Гиркина В.Ю.
Лактионова Р.С.

План МО учителей начальных классов и художественно-эстетического цикла в 2018-2019 учебном году
Методическая тема: Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации ФГОС нового поколения.
Проблема: Профессиональная компетентность педагога - ресурс реализации ФГОС нового поколения.
Цель: повышение качества образования младших школьников путем формирования профессиональной компетентности учителя начальных классов.
Задачи:
1. Продолжать теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС НОО второго поколения.
2. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их сопровождение в течение всего периода обучения в начальной школе
(система поддержки мотивированных школьников и общая среда для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и
выявления достижения детей)
3. Развитие учительского потенциала:
• Освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и воспитания обучающихся;
• Повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов;
• Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности;
4. Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы коллектива.
Направления работы:
1. Работа в условиях реализации новых образовательных стандартов.
2. Создание системы работы с одаренными (мотивированными) детьми.
3. Создание банка данных и системы работы со слабоуспевающими детьми.
4. Совершенствование профессионального мастерства учителей.
5. Сохранение и укрепление здоровья младших школьников.
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№
1

Тема,
форма проведения
Инструктивнометодическое совещание
«Нормативно-правовое
обеспечение учебного
процесса в 2018/2019
учебном году»

Межсекционная работа

Обсуждаемые вопросы

Сроки

Ответственные

1. Анализ работы МО за 2017-2018 учебный год. Анализ
27.08.2018
Соколова Е.Н.
результатов участия в ВПР.
2. Целеполагание работы МО на 2018-2019 учебный год.
3. Обмен мнениями по организации работы начальной школы и
Соколова Е.Н.
деятельности ШМО.
Учителя МО
4. Анализ учебно-методического обеспечения образовательной
Болдырева А.В.
деятельности в соответствии с ФГОС НОО.
Учителя МО
5. Корректировка тем самообразования учителей МО на 20182019 учебный год.
Учителя МО
6. Рассмотрение рабочих программ по предметам МО, курсам
внеурочной деятельности. Согласование плана внеурочной
Соколова Е.Н.
деятельности
7. Составление графика открытых уроков на 2018-2019
Соколова Е.Н.
учебный год. Посещение уроков аттестующихся учителей.
8. Изучение норм оценки результатов учебной деятельности
учащихся в соответствии с ФГОС НОО. Знакомство с
Соколова Е.Н.
нормативными
документами,
ведение
школьной
документации. Обсуждение количества контрольных и
проверочных работ и норм их оценивания в соответствии с
ФГОС НОО. О единстве работы учителей МО по
формированию культуры устной и письменной речи
обучающихся.
9. О реализации адаптированных образовательных программ и
организации образовательного пространства ФГОС НОО для
Краснова Н.В.
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
1. Адаптация первоклассников, детей с ОВЗ, вновь прибывших сентябрь-октябрь Краснова Н.В.
обучающихся (организационные вопросы). Организация
урочной и внеурочной деятельности в 1 классе в рамках
реализации ФГОС НОО.
2. Подготовка и проведение входного контроля по русскому
Учителя НК
языку и математике.
3. Подготовка и проведение проверки техники чтения во 2-4
Гиркина В.Ю.
классах.
4. Подготовка и проведение проверки таблицы умножения в 3-4
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Стр. 139

2

Мастер-класс
«Формирование
коммуникативной
компетентности
учащихся через
реализацию проблемнодиалоговых технологий
обучения»

Межсекционная работа

классах.
5. Организация школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году.
6. Организация и участие обучающихся в разноуровневых
конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и
интеллектуальной
направленности
(в
том
числе
дистанционных).
7. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
(в том числе дистанционных).
8. Знакомство с новинками методической литературы.
9. Участие в деятельности профессиональных сообществ
(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет).
10. Организация и участие обучающихся 4 класса во
всероссийском мониторинге знаний по русскому языку и
математике (электронная система «Знаника»).
11. Подготовка и участие в ВПР по русскому языку во 2 классе.
12.10.2018
12. Работа с дневниками обучающихся.
13. Контроль ведения рабочих тетрадей по русскому языку, октябрь
математике, окружающему миру.
1. Система мониторинга академических достижений учащихся.
09.11.2018
Мониторинг сформированности учебных достижений по
итогам I четверть. Анализ контрольных работ за I четверть.
Анализ проверки техники чтения во 2-4 классах. Анализ
проверки знаний таблицы умножения в 3-4 классах.
Анализ организации урочной и внеурочной деятельности в 1
классе в рамках реализации ФГОС НОО.
Об итогах участия учащихся в школьном этапе ВОШ по
предметам МО.
Анализ результатов ВПР по русскому языку во 2 классе.
2. Пути формирования учебно-познавательных компетенций
обучающихся.
3. Мониторинг процесса формирования УУД младшего
школьника.
4. Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС.
Анализ и самоанализ. Нетрадиционные уроки. Обмен
опытом.
1. Организация участия обучающихся в муниципальном этапе ноябрь-декабрь
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Гиркина В.Ю.
Соколова Е.Н.
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Краснова Н.В.
Свиридова Н.В.
Учителя МО
Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.

Яровицина В.В.
Соколова Е.Н.
Кондратьева Е.П.

Гиркина В.Ю.

3

Заседание
педагогической
мастерской «Социальнопедагогические
проблемы образования»

Межсекционная работа

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году,
в
X
научно-практической
конференции
исследовательских работ обучающихся МБОУ г.Шахты.
2. Организация и участие обучающихся в разноуровневых
конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и
интеллектуальной
направленности
(в
том
числе
дистанционных).
3. Подготовка обучающихся 4 класса к ВПР-2019 по русскому
языку, математике, окружающему миру.
4. Уточнение списка детей с повышенными учебными
способностями с указанием предмета или направления.
5. Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы
с ними.
6. Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в
том числе дистанционных).
7. Знакомство с новинками методической литературы.
8. Участие в деятельности профессиональных сообществ
(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет).
9. Контроль ведения контрольных тетрадей.
10. Проведение
тематически-обобщающего
контроля
за
состоянием преподавания предметов в 1-4 классах.
1. Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по
предметам МО за II четверть. Анализ контрольных работ за I
четверть. Анализ проверки техники чтения во 2-4 классах.
Анализ проведения тематически-обобщающего контроля за
состоянием преподавания предметов начальной школы.
2. Психологические особенности детей младшего школьного
возраста.
3. Работа с гиперактивным ребенком.
4. Научить учиться. Как мотивировать ребенка?
1. Организация и участие обучающихся в разноуровневых
конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и
интеллектуальной
направленности
(в
том
числе
дистанционных).
2. Подготовка обучающихся 4 класса к ВПР-2019 по русскому
языку, математике, окружающему миру.
3. Состояние электронных журналов. Анализ объективности
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Соколова Е.Н.
Учителя МО

Краснова Н.В.
Соколова Е.Н.
Капканова М.Н.
Соколова Е.Н.
Соколова Е.Н.
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.
Соколова Е.Н.
12.01.2019

Гиркина В.Ю.
Соколова Е.Н.

Яровицина В.В.

январь-март

Краснова Н.В.
Свиридова Н.В.
Учителя МО
Краснова Н.В.
Соколова Е.Н.
Капканова М.Н.
Гиркина В.Ю.

4.
5.
6.

4

Заседание
педагогической
мастерской «Создание
развивающей
образовательной среды:
актуальные проблемы»

7.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

1.

Межсекционная работа

2.
3.
4.
5.

выставления
четвертных
отметок,
выполнение
государственных программ, анализ успеваемости.
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства (в
том числе дистанционных).
Знакомство с новинками методической литературы.
Участие в деятельности профессиональных сообществ
(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет).
Контроль ведения дневников.
Итоги мониторинга учебных достижений учащихся по
29.03.2019
предметам МО за III четверть. Анализ контрольных работ за
I четверть. Анализ проверки техники чтения во 2-4 классах.
Проектирование содержания обучения русскому языку в
поликультурном образовательном пространстве в условиях
реализации ФГОС НОО. О тьюторском сопровождении
реализации федеральной целевой программы «Русский язык»
по проблеме «Деятельность тьютора по обеспечению
качества преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС НОО».
Формирование грамотности чтения и развития письменной
речи у обучающихся, в т.ч. с ОВЗ.
Устный счет на уроках математики. Анализ проверки знаний
таблицы умножения в 3-4 классах.
Предварительное комплектование педагогических кадров на
2019-2020 учебный год.
Изучение
методов
педагогической диагностики
в
соответствии с ФГОС и ФГОС НОО ОВЗ. Из опыта работы
педагогов.
Организация и участие обучающихся в разноуровневых
конкурсах, олимпиадах, конференциях творческой и
интеллектуальной
направленности
(в
том
числе
дистанционных).
Подготовка обучающихся 4 класса к ВПР-2019 по русскому
апрель-май
языку, математике, окружающему миру.
Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
(в том числе дистанционных).
Знакомство с новинками методической литературы.
Участие в деятельности профессиональных сообществ
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Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.
Соколова Е.Н.

Краснова Н.В.
Свиридова Н.В.

Учителя МО
Соколова Е.Н.
Краснова Н.В.
Учителя МО
Краснова Н.В.
Соколова Е.Н.
Капканова М.Н.
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО

6.
7.

5

Информационноаналитический обзор
«Итоги 2018-2019
учебного года»

(семинары, конференции, в том числе в сети Интернет).
Контроль ведения тетрадей для контрольных работ.
Актуализация Федерального перечня учебников на 20192020 учебный год.

8. Классно-обобщающий контроль в 4 классе.
1. Мониторинг
исполнения
программ
и
календарнотематического планирования.
2. Анализ итогов проведения промежуточной аттестации.
3. Анализ результатов ВПР.
4. Анализ проведения классно-обобщающего контроля в 4
классе.
5. Презентация «Методическая копилка-обзор методических
находок учителей».
6. Отчеты о реализации планов самообразования за 2018-2019
учебный год.
7. Презентация ученических Портфолио.
8. Подведение итогов работы учителей МО. Свободный
микрофон.
9. Подготовка материалов для представления в ГПМПК.
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28.05.2019

Соколова Е.Н.
Болдырева А.В.
Учителя МО
Гиркина В.Ю.
Соколова Е.Н.
Соколова Е.Н.
Гиркина В.Ю.
Гиркина В.Ю.
Гиркина В.Ю.
Учителя МО
Учителя МО
Учителя МО
Кл руководители

Программа повышения профессионального уровня педагогических кадров
№

Содержание деятельности

Сроки

1

Повышение квалификации педагогических кадров по
информационных технологий в образовательной деятельности

2

В течение года

Сергеева Т.Ю.

Организация педагогов для курсовой подготовки и повышения квалификации

По графику РО ИПК и
ПРО, ДО г.Шахты

Гиркина В.Ю.

3

Планирование участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства, в
том числе дистанционных. Участие в семинарах, практикумах, мастерклассах, конференциях

В течение года

Гиркина В.Ю.

4

Обобщение,
достижений

В течение года

Гиркина В.Ю.

трансляция

педагогического

опыта

и

применению

Ответственные

профессиональных

Свиридова Н.В.

5

Планирование и организация работы проблемно-творческих, рабочих групп
педагогов

В течение года

Гиркина В.Ю.

6

Постоянно-действующий практикум «Эффективность урока – результат
организации активной деятельности обучающихся» (любой урок – открытый)

В течение года

Лактионова Р.С.

7

Обмен опытом «Внеурочная деятельность как системообразующая
составляющая воспитательно-образовательного процесса в условиях ФГОС»

16.10.2018

Сергеева Т.Ю.

8

Семинар «Самоанализ и самооценка профессиональной компетентности
учителя в соответствии с требованиями профессионального стандарта
Педагога»

29.11.2018

Свиридова Н.В.

9

Практикум «Актуализация персональных WEB-страничек на школьном
сайте: учителя, ученики, МО, методический совет»

24.12.2018

Сергеева Т.Ю.
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10

Семинар «Качество подготовки к государственной итоговой аттестации с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся»

10.02.2019

Гиркина В.Ю.

11

КОНКУРС электронного Портфолио педагогов (с обязательным размещением
на школьном сайте)

25.03.2019

Гиркина В.Ю.

Семинар – практикум «Внедрение новых технологий и активных форм
обучения как средства повышения качества образования обучающихся с
ЗПР»

20.04.2019

Информационно-аналитический обзор «Самоотчеты педагогов по реализации
тем самообразования за 2018-2019 год»

20.05.2019

Информационно-аналитический обзор «Самоотчет по итогам прохождения
аттестации на присвоение квалификационной категории в 2018-2019 учебном
году»

21.06.2019

12

13

14
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Сергеева Т.Ю.
Гиркина В.Ю.
Краснова Н.В.
Гиркина В.Ю.
Свиридова Н.В.
Учителя-предметники

Психолого-педагогические условия реализации Образовательной программы
В МБОУ СОШ №30 г.Шахты созданы психолого-педагогические условия, обеспечивающие:
 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательной деятельности;
 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
 дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное

Групповое

На уровне класса

На уровне ОО

Основные формы сопровождения

Консультирование
Развивающая работа

Диагностика
Профилактика

Экспертиза
Просвещение

Коррекционная работа

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение
и укрепление
психологического
здоровья

Мониторинг
возможностей
и
способностей
обучающихся

Формирование
ценности здоровья
и безопасного
образа жизни

Выявление
и поддержка
детей с особыми
образовательным
и потребностями

Развитие
экологической
культуры

Выявление
и поддержка
одарённых
детей
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Психолого-педагогическая поддержка
участников олимпиадного движения
Обеспечение осознанного и
ответственного выбора
дальнейшей
профессиональной сферы
деятельности
Формирование
коммуникативных
навыков
в разновозрастной
среде и среде
сверстниковСтр. 146

Дифференциация
и индивидуализация
обучения

Сопровождение
процесса адаптации
учащихся 5 класса

Поддержка детских
объединений и ученического
самоуправления
Психолого-педагогическая
поддержка учащихся,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Психолого-педагогическое обеспечение включает:

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка;
 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
 использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на
особые
образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально
развивающегося сверстника;
 использование
специальных
методов,
приемов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей;
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
 обеспечение участия всех детей в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых Мониторинг
непрерывного
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации).
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации Образовательной программы 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 образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых
на эти цели средств бюджета.
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Образовательной программы
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
образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой)
бюджетной образовательной услуги не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объём
финансовых средств, необходимых для реализации Образовательной программы в соответствии со
Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год.
Органы местного самоуправления установили дополнительные нормативы финансирования
образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:
 оплату труда работников с учётом коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на
содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);
 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная организация);
 образовательная организация.
Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 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 образовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников фонд
оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательную
деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательной организации. В локальных правовых актах о
стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества,
разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения Образовательной
программы. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их
участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических
технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.
Образовательная организация самостоятельно определяет и отражает в своих локальных
актах:
 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;
 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с
региональными и муниципальными нормативными актами.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации Образовательной программы:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой
позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Образовательной программы;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации Образовательной
программы;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к
условиям реализации Образовательной программы в соответствии со Стандартом;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся, включённой в Образовательную программу;
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МБОУ СОШ №30 г.Шахты и
учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами,
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
 на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации
(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
 за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого спектра программ
внеурочной деятельности.
Материально-технические условия реализации Образовательной программы
Материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по обеспечению
реализации Образовательной программы и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной
деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2011г. №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 2010г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010г. №986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного
процесса и оборудования учебных помещений»;
 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010г. №697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными
актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей реализации
Образовательной программы.
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты, реализующая Образовательную программу,
обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:
 учебными кабинетами с рабочими местами педагогических работников;
 библиотекой с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2019 гг.

Стр. 149

 спортивными сооружениями (1 спортивный зал, спортплощадка), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
 помещением для питания обучающихся;
 помещениями медицинского назначения (медицинский кабинет);
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства
обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности (печатные
материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и
канцелярские принадлежности.
Состав комплекта формируется с учётом:
 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
 его необходимости и достаточности;
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения
комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а
также при использовании разнообразных методик обучения);
 согласованности
совместного
использования
(содержательной,
функциональной,
программной и пр.).
Инновационные средства обучения содержат:
 аппаратную часть, включающую: интерактивную доску, организации эффективного
взаимодействия всех участников образовательных отношений;
 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.
Оценка материально-технических условий реализации Образовательной программы
№
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
Наличие
1
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами +
педагогических работников
2
Помещения
для
занятий
естественно-научной
деятельностью, +
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками
3
Помещения для занятий музыкой, ритмикой и изобразительным искусством +
Компоненты оснащения
Компоненты оснащения
учебного кабинета
начальной школы

Необходимое оборудование и оснащение
1.1. Нормативные документы,
программно-методическое обеспечение, локальные
акты.
1.2. Учебно-методические материалы.
1.2.1. УМК
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы.
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного
предмета, ЭОР.
1.2.4. Традиционные и инновационные средства
обучения, компьютерные, информационнокоммуникационные средства.
1.2.5. Учебно-практическое оборудование.
1.2.7. Оборудование (мебель).

Компоненты оснащения
физкультурного
зала

Наличие
+
+
+
+
+

+
+
+

Информационно-методические условия реализации Образовательной программы
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации Образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
 информационно-образовательные ресурсы Интернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность.
Для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает
использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественнонаучной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
 в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
 ввода русского и иноязычного текста; использования средств орфографического и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке;
 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
 переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование);
 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических
и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов;
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и
озвучивания видеосообщений;
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
 размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
 использования аудио- и видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 сообщения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и
экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования,
цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
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исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
 обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание информационно-образовательной среды
Перечень компьютерной техники
Наименование оборудования
Количество компьютеров
Где установлено
Компьютерный класс
10 + 1
Кабинет информатики
Мобильный
компьютерный 14 + 1
Кабинет начальных классов
класс
Интерактивные кабинеты
2
Кабинет информатики
(интерактивная доска +
Кабинет начальных классов
компьютер + проектор)
Мультимедийные комплексы
1
Кабинет биологии
(компьютер + проектор +
Кабинет информатики
экран)
Кабинет начальных классов
Переносные мультимедийные
1
Кабинет начальных классов
комплексы (ноутбук +
проектор + экран)
Компьютеры, установленные в
предметных кабинетах

7 /без учета комплектов Кабинет начальных классов
переносных и стационарных/
Кабинет начальных классов
Кабинет математики
Кабинет ИЗО

Компьютеры, используемые
в управлении
(административные)

3

Компьютеры, используемые
в административнохозяйственных целях (в том
числе в бухгалтерии)

2
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Кабинет иностранного языка
Кабинет истории
Кабинет математики
Кабинет директора
Кабинет заместителя директора
по УВР
Кабинет заместителя директора
по ВР
Бухгалтерия
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Библиотека
1
Библиотека
ИТОГО
42
В МБОУ СОШ №30 имеется в наличии оргтехника и технические средства обучения в рабочем
состоянии: интерактивные доски, принтеры, сканеры, ксероксы, МФУ, телевизоры, модемы,
музыкальные центр, комплекты колонок, DVD-проигрыватели, видеокамера, фотоаппарат.
Материально-техническое оснащение
Для реализации программ начального общего образования в МБОУ СОШ №30 г.Шахты
оборудованы 7 учебных кабинетов, в том числе 1 стационарный и 1 мобильный компьютерный
класс, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, музей, слесарно-столярные мастерские,
кабинет обслуживающего труда, столовая, медицинский кабинет.
Библиотечно-информационные ресурсы достаточны для индивидуальной траектории развития
обучающихся и реализации программ основного общего образования.
Книжный фонд библиотеки составляет 24232 экз., в том числе: учебников – 8546 экз. (100%
обеспеченности), художественной литературы и учебно-методической литературы.
Условия организации образовательной деятельности
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, приобщение к здоровому образу жизни
(далее – ЗОЖ) является неотъемлемым принципом Образовательной программы.
Программа деятельности по данному направлению включает:
 создание безопасной и здоровьесберегающей среды;
 формирование у школьников теоретических знаний и навыков реализации ЗОЖ и
безопасности жизнедеятельности, воспитания ответственности за собственное здоровье;
 наблюдение за состоянием психического и физического здоровья обучающихся.
Режим функционирования в урочное и внеурочное время определяется действующими
санитарно-гигиеническими требованиями:
 расписание уроков составляется с учетом шкалы трудности учебных предметов; для
первоклассников организован щадящий режим учебного процесса, предусматривающий
«ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки;
 плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 75%;
 уроки физической культуры посещают все обучающиеся; в зависимости от состояния
здоровья, они распределены по 3 медицинским группам – основной, подготовительной,
специальной;
 с целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике;
 для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности,
кроме уроков физкультуры, проводятся разминка, гимнастика перед 1-м уроком, подвижные
игры на 20-минутных переменах и в послеурочное время, динамические паузы в 1 классе
(проводимые при соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), внеурочные
спортивные мероприятия. Двигательная деятельность обучающихся составляет 30-40%
времени образовательной деятельности;
 используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их
использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям;
 организовано питание обучающихся;
 обеспечивается соблюдение требований к санитарному состоянию помещений и иным
санитарно-бытовым условиям.
Теоретические знания по вопросу здорового образа жизни школьники пополняют через
содержание предметов «Окружающий мир», «Физическая культура». Кроме того, для развития и
закрепления привычки соблюдения гигиенических навыков реализуется специальная программа
культуры здорового и безопасного образа жизни, которая имеет практико-ориентированный
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характер и дает рекомендации, ответы на конкретные вопросы, соответственно возрастным
особенностям детей. Организация рабочего места, выполнения домашнего задания, роли того или
иного физического упражнения в его сочетании с учебной работой, вопросы режима дня,
правильного питания, полезных и вредных привычках – лишь некоторые из них.
В создании психологического комфорта и обеспечении эмоциональной разгрузки
обучающихся используются возможности спортивного зала и спортплощадки во внеурочное время.
Медицинское обеспечение обучающихся включает:
 оказание неотложной и скорой медицинской помощи;
 профилактические медицинские осмотры;
 профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний органов зрения,
пищеварения, опорно-двигательного аппарата, вызванных острыми респираторными
вирусными инфекциями;
 выявление ранних и скрытых форм социально значимых заболеваний, в том числе гепатитов
В и С, наблюдение за тубинфицированными;
 иммунизацию в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
Организационно-целевые особенности реализации
Образовательной программы
Неотъемлемыми составляющими в реализации Образовательной программы являются идеи:
1) концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива - учителей начальной
школы, учителей-предметников, классных руководителей и медицинского работника. Деятельность
службы сопровождения направлена на создание оптимальных психолого-педагогических условий
для самореализации и развития индивидуальных способностей каждого
ребенка. Достижение этой цели предполагает решение ряда задач:
 осуществление профилактики психического переутомления и травмирования детей в начале
школьного обучения и в связи с переходом в основную школу;
 исследование
динамики
развития отдельных психических
качеств
личности
(ответственности, самостоятельности, способности к целеобразованию), уровня притязаний,
самооценки, мотивов учебно-познавательной деятельности и др.
 изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, волевой сфер, в том
числе определяющих готовность к продолжению образования;
2) присвоения обучающимися роли полноправного участника образовательной деятельности.
Родители обучающихся на всех этапах обучения информируются по вопросам содержания
образования и подходах к оцениванию его результатов, психолого-педагогической адаптации
ребенка к обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого проводятся
тематические родительские собрания и консультации по актуальным вопросам психологии и
дидактики.
При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют на уроках и
внеурочных занятиях. Родители обучающихся участвуют в формировании образовательной
политики образовательной организации, члены семей обучающихся привлекаются к организации
оздоровительной работы, реализации культурно-досуговых программ;
3) необходимости осознанного противодействия объективно существующим негативным явлениям
современного социума: агрессивности, чрезмерности и бессистемности современного
информационного поля, расслоению и разобщенности общества, обуславливающими
ограниченность направлений и содержания социализации детей; ограниченность в общении детей
со сверстниками путем целенаправленной организации образовательной деятельности.
Права и обязанности участников образовательной деятельности фиксируются в
общественном договоре между образовательной организацией и родителями обучающегося.
Показателями выполнения Образовательной программы являются:
 сохранение физического и психического здоровья обучающихся;
 положительная динамика в их интеллектуальном и социальном развитии;
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 устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение учиться,
психологическая готовность к продолжению образования;
 показатели предметной обученности, полученные в ходе аккредитационных измерений, на
уровне не ниже регионального.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательных отношений.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического,
физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования:
 соответствуют требованиям ФГОС;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
 учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру,
запросы участников образовательной деятельности;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума.
Дорожная карта реализации ФГОС НОО
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение
2018-2019 учебного года.
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОО «Системно-деятельностный
подход как основа организации образовательной деятельности в рамках реализации
ФГОС»
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные Контрольные
п/п
показатели
1
Организационное обеспечение
1.1 Планирование деятельности
август,
Администрация ОО,
Планы работы
школы по всем направлениям
ежегодно руководители
структурных
подразделений
1.2.

Участие в семинарахсовещаниях школьного и
городского уровней по
вопросам реализации ФГОС
НОО

В

Зам. директора по
соответств УВР,
ии с
Рук. МО,
планомучителя
графиком
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

2.2.

Проведение совещаний о
ходе реализации ФГОС
НОО:
- о промежуточных итогах
реализации ФГОС НОО в 1 - 4
классах.
Мониторинг результатов
освоения ООП ООО:
-входная диагностика
обучающихся 2-4
классов;
- формирование УУД;
- диагностика
результатов
освоения ООП ООО по итогам
обучения в 1-4 классах
Организация дополнительного
образования:
- согласование расписания
занятий по внеурочной
деятельности, кружковой работе
Разработка плана-графика
реализации ФГОС НОО в 20192020 учебном году

Зам. директора по
УВР
Руководитель МО
учителей начальных
классов

Решения,
совещания

Сентябрь
Октябрь
Январь
Май

Зам. директора по
УВР
Руководитель МО
учителей начальных
классов

Август

Зам. директора по
УВР и зам.директора
по ВР

Анализ
результатов
мониторинга,
разработка
предложений
по повышению
качества
реализации
ФГОС НОО
Утвержденное
расписание
занятий

Январь

Май-июнь

Зам. директора по
УВР

Нормативно-правовое обеспечение
Отслеживание и своевременное
По мере Зам. директора по
информирование об
поступлени УВР
изменениях нормативноя
правовых документов
федерального и регионального
уровней
Внесение коррективов в
Май-июнь Зам. директора по
нормативно-правовые
УВР
документы школы с учетом
изменений федерального и
регионального уровня и ООП
НОО
Июнь 2019

Информация
для стендов,
совещаний,
педагогических
советов
Реализация
регламента
утверждения
нормативноправовых
документов
в соответствии
с Уставом школы
Приказ об
утверждении
ООП в
новой редакции

2.3.

Внесение изменений в ООП ООО

3.
3.1.

Финансово-экономическое обеспечение
Проверка обеспеченности
До 1
Зам. директора
Информация
учебниками обучающихся 1-4
сентября
по УВР,
кл.рук
классов
зав.библиотекой,
классные
руководители
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3.2.

3.4.

4.
4.1.

4.2.

4.4.

4.5.

4.6.

Оснащение школьной
библиотеки печатными и
электронными образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана ООП
НОО:
- формирование заказа и
оформление договоров на
приобретение учебников на 20192020 учебный год для 4 класса
(полный комплект УМК «Школа
России», учебников по
английскому языку)
Подготовка к 2019-2020
учебному году:
- инвентаризация материальнотехнической базы на
соответствие требованиям ООП
ОО ФГОС НОО

Утверждение
штатного
расписания
и
расстановка
кадров на 2017-2018 учебный
год
Проведение тарификации
педагогических работников
на 2017-2018 учебный год с
учетом реализации ФГОС
НОО и комплектования
Составление заявок на курсовую
подготовку на 2018-2019 учебный
год

В течение
года

Администрация ОО

База
учебной и
учебнометодическо
й
литературы
школы

Май

Завхоз, гл.бухгатер
Октябрь
апрель

Кадровое обеспечение
Август
Директор школы

Сентябр
ь

Директор школы

Дополнение
базы данных
по
материальнотехническому
обеспечению
школы, базы
учебной
и учебнометодическо
й
литературы
школы

Штатное
расписание
Материалы
тарификации

Январь
Зам. директора по
, по
УВР
требовани
ю

Заявка, учет
прохождения курсов
ПК

Проведение комплектования
педагогических работников
на 2019-2020 учебный год с
учетом реализации ФГОС
НОО и комплектования

Мартапрель

Материалы
комплектования

Повышение квалификации
учителей, работающих в 1-4
классах

Зам.директора
В
по УВР
соответст
вии с
планомграфиком

Директор школы
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4.7.

Методический семинар
«Современный урок по ФГОС»

Педагогический совет
«Работа школы по
созданию системы оценки
качества образования в
рамках требований ФГОС».
4
Участие педагогов МБОУ СОШ
№30 г.Шахты в семинарах,
4.9. конференциях, вебинарах по
актуальным вопросам
образования и воспитания.
4.8.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.1

Организация взаимодействия
учителей 1-4 классов и 5 - 8
к л а с с о в по обсуждению
вопросов ФГОС НОО и ФГОС
ООО и обмену опытом
Сопровождение разделов
(страничек) сайта школы по
вопросам ФГОС

Январь
2019

Руководитель
МС

Март
2019

Зам.директор
а по УВР

В течение
года
Зам.директора
по УВР

Выпуск
методического
сборника
«Мой лучший
урок по
ФГОС»
Протокол
педсовета

Участие педагогов
МБОУ СОШ №30
г.Шахты в
семинарах,
конференциях,
вебинарах по
актуальным вопросам
образования и
воспитания.

Информационное обеспечение
По
Руководители МО Анализ проблем,
плану
МО
вынесенных на
обсуждение;
протоколы МО
Не
позднее
10 дней
со дня
актуаль
ной
информ
ации
По плану
классных
руководит
елей

Ответственная
за
информатизаци
ю

Обновленная на
сайте информация

Проведение
Классные
Протоколы
тематических
руководители родительских
родительских собраний
Заместитель
собраний
и собраний по
директора по
информационному
ВР
освещению реализации
ФГОС НОО в 1-4
классах.
6. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации ФГОС НОО
Психолого-педагогическое
сопровождение одаренных
детей, детей «группы
риска», детей с особыми
образовательными
потребностями

В течение
года

Педагогпсихолог
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6.2

6.3

6.4

Осуществление личностной
педагогической поддержки
(определение интересов,
целей, путей преодоления
препятствий)
Консультирование учителей
МБОУ СОШ №30 г.Шахты по
вопросам психологопедагогического
сопровождения

В течение Педагог-психолог
года

В течение Педагог-психолог
года

Консультации

Просветительская работа с

1 раз в

Косультации

родителями по вопросам
семейного воспитания

четверть в
соответст
в
ии с
планом
работы
классного
руководи
те
ля

Педагог-психолог,
классные
руководители
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3.4. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление качеством образования
на основе объективной и достоверной информации о результатах, ресурсах и условиях
образовательной деятельности.
В состав службы педагогического мониторинга входят администрация, руководители
методических объединений, классные руководители, учителя. Служба педагогического
мониторинга функционирует постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных
исследований осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и
прогнозировать перспективы развития образовательной организации.
Направления педагогического мониторинга:
1. Социально-педагогический мониторинг.
 электронный банк данных детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне школы;
 мониторинг получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет,
проживающими в микрорайоне школы, начального общего, основного общего, среднего
общего образования.
2. Социальное положение семей по блокам:
 образовательный ценз родителей;
 сфера трудовой деятельности родителей;
3. Показатели соматического и психологического здоровья воспитанников.
4. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах.
5. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные образовательные
услуги.
6. Данные об охране прав социально-незащищенных семей.
7. Данные по результатам исследования морально-психологического климата в семьях
воспитанников.
II. Мониторинг содержания образования предполагает:
 анализ учебного плана, его соответствие базисному учебному плану и примерному
региональному;
 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 анализ содержания образования краеведческой направленности;
 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-нравственного развития
обучающихся.
III. Мониторинг качества образования предполагает:
 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;
 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях;
 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося);
 диагностика результатов реализации Образовательной программы:
· духовно-нравственное развитие и воспитание;
· культура здорового и безопасного образа жизни;
· опыт социальной деятельности обучающихся;
· детское самоуправление в школе;
· динамика участия школьников в системе дополнительного образования;
· исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях «учитель – ученик»,
«учитель – класс», «ученик – класс».
IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов:
 данные о кадровом потенциале;
 карты педагогического мастерства учителя;
 анализ инновационной деятельности учителей;
 анализ реализации требования стандарта в начальной школе (1-4-ые классы);
 владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспитания;
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 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения портфолио);
 динамика повышения квалификации педагогов;
 динамика роста квалификационной категории педагогов.
V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся:
 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося в соотношении с
допустимым пределом;
 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни;
 анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении;
 состояние физкультурно-оздоровительной работы;
 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сберегающих технологий;
 организация питания, режима дня.
Система показателей деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты
Учебная деятельность
Критерии
Показатели
Выполнение учебных программ
1.Количество часов по учебным дисциплинам в
соответствии с учебным планом
2.Уровень обученности учащихся
3.Охват дошкольников предшкольным образованием
Уровень учебных достижений
1.Уровень обученности учащихся
2.Качество обученности
Продуктивность работы учителя
1.Уровень обученности учащихся по предмету
2.Качество обученности учащихся по предмету
3.Количество участников и призеров предметных олимпиад
5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету
6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей,
соревнований
7.Уровень мотивации к обучению
Индивидуальная работа с
1.Количество победителей региональных предметных
одаренными детьми
олимпиад
2.Количество выполненных проектов международного,
федерального и регионального уровней
Качество внеурочной предметной
1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету
деятельности
2.Количество проведенных мероприятий школьного и
муниципального уровней
3.Количество командных побед и призеров в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях разных уровней
4.Результаты мониторинговых обследований (анкета,
опрос, собеседование)
Навыки методов самостоятельного
1.Доля учащихся, использующих дополнительную
познания
литературу библиотеки
2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети
3.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней
Воспитательная деятельность
Критерии
Показатели
Уровень воспитанности учащихся
1.Количество правонарушений
2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска
3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН
4.Результаты мониторинговых обследований
Уровень общественной активности
1.Охват социально-значимой деятельностью
учащихся
2.Доля учащихся, являющихся членами детских и
молодежных организаций разных уровней
3.Доля учащихся, охваченных школьными органами
самоуправления
4.Количество инициатив общественного характера от
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Качество работы классных
руководителей

Участие родителей в воспитательной
деятельности

Качество общешкольных
традиционных мероприятий

Уровень здоровья и физической
подготовки учащихся

учащихся
5.Количество социально-значимых акций
1.Охват учащихся дополнительным образованием
2.Количество жалоб и конфликтов
3.Результаты мониторинговых обследований
эффективности работы (анкета, опрос, собеседование)
4.Количество пропусков занятий без уважительной
причины
5.Уровень социализации по результатам мониторинговых
обследований (правонарушения, ответственность за
личную безопасность, вредные привычки,
трудоустройство, отношение к школе и классу)
6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей
7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из
неблагополучных семей
8.Наличие публикаций и отзывов о работе
9.Количество нарушений «комендантского часа»
10.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом
класса
11. Охват горячим питанием
1.Доля родителей, посещающих родительские собрания
2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы
3.Доля представителей от родителей в органах управления
школы
4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке
деятельности школы
5.Динамика численности детей группы риска
6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и
школы (анкета, опрос, интервью)
1.Доля учащихся, активно задействованных в
мероприятиях
2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей
3.Охват участников образовательной деятельности
4. Публикации в СМИ
1.Количество пропусков занятий по болезни
2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья
3.Динамика численности детей с хроническими
заболеваниями
4.Динамика физических показаний по президентским
нормативам
5.Результаты медицинского мониторинга
6.Доля учащихся, посещающих спортивные секции
7.Доля учащихся, участвующих в спортивных
мероприятиях
8.Количество командных и личных побед в спортивных
соревнованиях и военно-спортивных играх
9.Охват детей профилактическими мероприятиями
(диспансеризация)
10.Доля учащихся, охваченных инфекционными
заболеваниями
11.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным
отдыхом
12.Доля учащихся, охваченных горячим питанием
13.Доля учащихся, получающих бесплатное питание
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14.Динамика двигательной активности (динамические
паузы, подвижные перемены)
15.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям
стандарта
Качество профилактической работы 1.Динамика численности детей девиантного поведения
с учащимися девиантного поведения 2.Количество правонарушений, совершенных детьми
девиантного поведения
3.Уровень тревожности учащихся
4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным
отдыхом
5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой
Методическая деятельность
Критерии
Показатели
Методический уровень учителя
1.Наличие квалификационной категории
2.Участие и победы в профессиональных конкурсах
3.Своевременность повышения квалификации (1р. в 3г.)
4.Количество
презентаций
опыта
на
школьном,
муниципальном, региональном уровне
5.Публикация опыта, методических разработок
6.Наличие авторских программ
7.Наличие инновационных проектов, творческих
разработок
8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога,
пользователя ПК и др.
9.Количество и разнообразие форм неформального
повышения квалификации (стажировка, тренинг, семинар)
и информального (самообразование: участие в проектах
Интернет-сети, дистанционное сетевое взаимодействие)
10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт
персональный)
Механизм распространения
1.Количество публикаций
педагогического опыта
2.Динамика участия в профессиональных конкурсах
3.Количество учителей – членов творческих групп на
школьном и муниципальном уровнях
4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов
и других видов деятельности
5.Количество презентаций опыта на муниципальном и
региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки)
Повышение квалификации педагогов 1.Динамика уровня и качества обученности учащихся
2.Уровень социализации школьников (мониторинг)
3.Степень воспитанности (мониторинг)
4.Результаты мониторинга эффективности применения
продуктивных технологий
5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной
среды
6.Количество транслируемых методических разработок на
школьном и муниципальном уровнях
Научно-исследовательская деятельность
Соответствие реальной деятельности 1.Результаты мониторинга реализации программы развития
концепции развития школы и
2.Наличие инновационных проектов в деятельности школы
приоритетам региона
3. Внешняя оценка деятельности гимназии (методические
семинары, публичный отчет, материалы сайта, презентация
опыта)
4. Мониторинг введения ФГОС
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Степень научной обоснованности
нововведения

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты
и программы инновационного характера
2.Наличие инструмента мониторинга результативности и
эффективности нововведений
3.Наличие механизма управления инновационной
деятельностью (программы, проекты, нормативная
документация, система мониторинга)
4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками
Уровень научной подготовки
Количество педагогов, участвующих в научнопедагогов
практических конференциях регионального и федерального
уровней
Научно-исследовательская
1.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской
деятельность учащихся
деятельностью на базе школы
2.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской
деятельностью в системе дополнительного образования
3.Доля учащихся, охваченных научно-исследовательской
деятельностью в Интернет-сети
4.Продуктивность деятельности учащихся: научные
работы, изобретения, рефераты, проекты
5.Количество учащихся, охваченных сетевым
взаимодействием
Психологическое сопровождение
Степень психологического комфорта 1.Результаты анкетирования на степень удовлетворенности
(дискомфорта) учащихся, учителей
укладом школьной жизни
2.Количество жалоб и конфликтов
3.Уровень тревожности (психодиагностика)
Психологическая
1.Количество реализованных проектов
подготовленность коллектива
2.Наличие механизма проектного управления
3.Результаты психологического мониторинга
Обеспечение безопасности
Охрана труда
1.Наличие нормативно-правовой базы
2.Количество предписаний службы пожарного надзора
3.Количество предписаний службы ОВД по
антитеррористическим мерам безопасности
4.Количество тренировочных мероприятий
5.Динамика случаев травматизма участников
образовательной деятельности
6.Количество предписаний трудовой инспекции
7.Доля аттестованных рабочих мест
8.Коллективный договор
Санитарно-гигиеническое состояние 1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор
2.Количество вспышек инфекционных заболеваний
3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с
чрезвычайными ситуациями
Обеспеченность учебной и
1.Количество учащихся, обеспеченных УМК
методической литературой
2.Число экземпляров учебно-методической и
художественной литературы в библиотеке
Обеспеченность
1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами
учебно-техническим оборудованием в соответствии с ФГОС
2.Количество учащихся на 1 компьютер
3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя
4.Количество цифровых ресурсов на предмет
5.Наличие локальной сети в гимназии
6.Наличие Интернет-технологий в системе управления
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IV. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа разработана на основе следующих нормативных актов:
Международные нормативные правовые акты:
 Конвенция о правах ребенка.
Законы Российской Федерации:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 №273-ФЗ;
 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №2300-1.
Федеральные законы:
 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 №170-ФЗ;
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131-ФЗ.
Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации:
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года №1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 №373»;
 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 №472 «О
введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Ростовской области»;
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
№373»;
 Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
 Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 года № 1060 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года №373»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от
05.07.2017 №629);
 Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
 Примерная основная общеобразовательная программа, одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15).
Письмо Минобразования Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении
рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих
основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-2019 учебный год».
Локальные акты образовательной организации.
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V. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ
Базовые национальные ценности - основные моральные ценности, приоритетные нравственные
установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных
традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к
поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях.
Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся,
предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Гражданское общество - общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных
сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и
интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и
через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы,
организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает
способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над
властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно
предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной
целью образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не
признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской
Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в
целом.
ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - современные средства обработки и
передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение,
модели, методы и регламенты их применения.
ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для
учителя) - умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя
распространённые в данной профессиональной области средства ИКТ.
ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и готовность решать
учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ.
Индивидуальная образовательная траектория обучающегося - в обязательной части учебного
плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями)
уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой участниками
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образовательных отношений: выбор обучающимся и его родителями (законными представителями)
дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности.
Инновационная профессиональная деятельность - создание и распространение новшеств
(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе
результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений.
Информационная деятельность - поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление,
передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация
при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных
кодов, изображений, звуков, видео.
Информационное общество - историческая фаза развития цивилизации, в которой главными
продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное
взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и
услугах.
Компетентность - качественная характеристика реализации человеком сформированных в
образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и
практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и
творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых
образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей.
Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний и
умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении
возникающих проблем.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер
современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей ступени
общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в
том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества.
Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы деятельности,
освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов,
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в различных
жизненных ситуациях.
Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности,
сознательно определяющих линию ее поведения.
Национальное самосознание (гражданская идентичность) - разделяемое всеми гражданами
представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу
национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая
историческая судьба.
Образование - общественно значимое благо, под которым понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупность
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приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенций, определенных объема и сложности.
Образовательная деятельность - целенаправленные последовательные действия, осуществляемые
управомоченным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по организации и
осуществлению образовательного процесса (обучения) с целью реализации образовательных
программ, программ профессионального обучения, а также предоставлению дополнительных
образовательных услуг.
Образовательная программа - комплекс требований, определяющих основные характеристики
(объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-педагогические условия
получения образования определенного уровня и (или) направленности.
Образовательная программа образовательной организации - утвержденная в установленном
порядке учебно-методическая документация, определяющая на основе федерального
государственного образовательного
стандарта (образовательных стандарта)
основные
характеристики и организационно-педагогические условия получения образования определенного
уровня в этой образовательной организации с учетом ее вида (категории) и особенностей
деятельности;
Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и
ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание
целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания
обучающихся.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования.
Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и
солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где
гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству.
Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентированных целей образования,
уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления всех
элементов, подлежащих формированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения
каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся.
Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки,
опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в рамках
отдельного учебного предмета.
Программа формирования универсальных учебных действий - программа, регулирующая
различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь
универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Рабочая программа - это нормативный документ, обязательный для выполнения в полном объеме,
предназначенный для реализации требований к минимуму содержания и уровню подготовки
обучающихся.
Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования и
жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей,
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принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства
системы общественных отношений.
Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Толерантность - терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
Уровень образования (образовательный ценз) - формализованный показатель завершенного
цикла образования определенного объема и степени сложности, основные характеристики которого
определяются
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
который
удостоверяется соответствующим документом об образовании и (или) квалификации и является
условием получения образования следующего уровня и (или) ведения профессиональной
деятельности.
Учебная деятельность - систематически организованная педагогом деятельность обучающихся,
направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и
опробования культурных форм и способов действия.
Учебный план - документ, определяющий перечень, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик, стажировок,
предусмотренных образовательной программой, временные затраты (трудоемкость) на их освоение,
а также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся.
Федеральные государственные образовательные стандарты - нормативные правовые акты
федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при
реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную
аккредитацию.
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Приложение №1
Разделы рабочего Портфолио
I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся, который может представить
его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его
автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и
итогов года, ставит цели и анализирует достижения.
II раздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть представлены
сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь
учащийся представляет дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений
дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования.
III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных
работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в
школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, конференциях, прохождение элективных
курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений.
IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики
классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на
различные виды деятельности учащегося.
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Приложение №2
Лист индивидуальных достижений
Ученик_____________________ . Школа _____________________________
Класс ______________________. Учитель ____________________________
№ Формируемые навыки и умения
Даты проведения оценивания
п/п
Старт Окт Нояб.
Дек. Янв. Фев. Итог.
1. Навыки чтения
1.1. Техника
Чтение слогов
чтения
Чтение слов
Ударение
Чтение предложений
Чтение текстов
Безошибочность
чтения
Выразительность
чтения
1.2. Понимание
Ответ
на
прямой
прочитанного вопрос
по
прочитанному
Словесное «рисование
картин»
к
прочитанному
Построение
плана
текста с помощью
иллюстрации к нему.
Восстановление
пропущенного слова в
предложении
или
пропущенного
предложения в тексте
1.3. Пересказ
С опорой на помощь
учителя или иную
Без опоры на помощь
1.4. Чтение наизусть
1.5. Составление собственного рассказа
2. Навыки письма
Соответствующие навыки и умения отмечаются
аналогично
3. Вычислительные навыки
Соответствующие навыки и умения отмечаются
аналогично
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Приложение №3
Модель формирования универсальных учебных действий
Универсальные учебные действия
УУД – способность субъекта к
Виды:
саморазвитию и самосовершенствованию
- личностные
путем сознательного и активного
- регулятивные
присвоение нового социального опыта
- познавательные
- коммуникативные
Целевые установки
Принципы
формирования УУД
Освоение учащимися технологий успешного - компетентностный подход
действия в учебных и жизненных ситуациях - личностно-ориентированное развивающее
образование
- культурно-исторический системнодеятельностный подход
Возможности
содержания

Средства для развития УУД
предметного Использование технологий Возможности
(деятельностного
метода, деятельности
проблемного
обучения,
развития
критического
мышления,
проектной,
исследовательской
деятельности,
дифференцированного
обучения, ИКТ)

Программно-методическое
обеспечение

внеурочной

Условия для формирования УУД
Расширение
Преемственность
образовательного
пространства

Оценка сформированности УУД
Диагностика сформированности
Критерии оценивания
универсальных учебных действий
Результат
Сформированность познавательных и личностных способностей, обеспечивающих у
учащихся «умение учиться»
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Приложение №4
Информация о рабочих программах предметов начального общего образования
1. Рабочая программа по русскому языку для 1 класса
2. Рабочая программа по русскому языку для 2 класса
3. Рабочая программа по русскому языку для 3 класса
4. Рабочая программа по русскому языку для 4 класса
5. Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса
6. Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса
7. Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса
8. Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса
9. Рабочая программа по английскому языку для 2 класса
10. Рабочая программа по английскому языку для 3 класса
11. Рабочая программа по английскому языку для 4 класса
12. Рабочая программа по математике для 1 класса
13. Рабочая программа по математике для 2 класса
14. Рабочая программа по математике для 3 класса
15. Рабочая программа по математике для 4 класса
16. Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса
17. Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса
18. Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса
19. Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса
20. Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса
21. Рабочая программа по музыке для 1 класса
22. Рабочая программа по музыке для 2 класса
23. Рабочая программа по музыке для 3 класса
24. Рабочая программа по музыке для 4 класса
25. Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 класса
26. Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса
27. Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса
28. Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса
29. Рабочая программа по технологии для 1 класса
30. Рабочая программа по технологии для 2 класса
31. Рабочая программа по технологии для 3 класса
32. Рабочая программа по технологии для 4 класса
33. Рабочая программа по физической культуре для 1 класса
34. Рабочая программа по физической культуре для 2 класса
35. Рабочая программа по физической культуре для 3 класса
36. Рабочая программа по физической культуре для 4 класса

Рабочие программы по предметам начального общего образования представлены
на диске (электронное приложение)
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Приложение №5
Информация о рабочих программах курсов внеурочной деятельности
начального общего образования
1. Рабочая программа «Всеобуч по шахматам» для 1 класса
2. Рабочая программа «Культура здорового питания» для 1 класса
3. Рабочая программа «Культура здорового питания» для 2 класса
4. Рабочая программа «Культура здорового питания» для 3 класса
5. Рабочая программа «Культура здорового питания» для 4 класса
6. Рабочая программа «Мир информатики» для 2 класса
7. Рабочая программа «Мир информатики» для 3 класса
8. Рабочая программа «Мир информатики» для 4 класса
9. Рабочая программа «Юный математик» для 2 класса
10. Рабочая программа «Юный математик» для 3 класса
11. Рабочая программа «Юный математик» для 4 класса

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности представлены на диске
(электронное приложение).
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Приложение №6
Календарный учебный график
на 2018-2019 учебный год
1. Продолжительность урока

40 мин

Продолжительность урока в 1 классах - 35 минут в 1 полугодии, 40 минут – во 2 полугодии.

2. Расписание звонков:
1
2, 3, 4а, 4б
1 урок 08.30 – 09.05
1 урок 12.00 – 12.40
2 урок 09.15 – 09.50
2 урок 12.50 - 13.30
динамическая пауза 10.00–10.40 3 урок 13.50 – 14.30
3 урок 10.50 – 11.25
4 урок 14.40 – 15.20
4 урок 11.35 – 12.10
5 урок 15.30 – 16.10
В сентябре-октябре 3 урока,
6 урок 16.20 – 17.00
с ноября - 4 урока
7 урок 17.10 – 17.50
Перерыв между обязательными и кружковыми занятиями 45 мин.

3. Продолжительность учебного года:
Количество
1 класс
учебных недель
33 учебные недели
+
34 учебные недели

2-4 классы
+

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка:
Классы
5-дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
В объем максимально допустимой нагрузки входят часы групповых и индивидуальных занятий .

5. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Учебный год делится:
На уровне начального общего образования (1-4 классы) на четверти:
Четверти
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
начало четверти
окончание четверти
1
03.09.2018
04.11.2018
9 недель
2
12.11.2018
31.12.2018
7 недель
3
14.01.2019
21.03.2019
9 недель для 1 класса
10 недель для 2-4 классов
4
01.04.2019
24.05.2019
8 недель
6. Продолжительность каникул
Каникулы
Сроки
Количество дней
Выход на занятия
Осенние
05.11 – 11.11
7
12.11.2018
Зимние
01.01 – 13.01
13
14.01.2019
Весенние
22.03 – 31.03
10
01.04.2019
Итого:
30
Летние
01.06 – 31.08
02.09.2019
Дополнительные каникулы для 1 класса: 11.02.2019 –17.02.2019.
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Приложение №7
Учебно-методическое обеспечение учебного плана
(начальное общее образование)
Класс
1

Учебный предмет
Русский язык

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство

Технология
Физическая культура
2

Русский язык

Учебник, автор, год издания
Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др.
Азбука. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (Школа России)
2016г.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 частях (Школа России)
2017г.
Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.
Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Плешаков А.А.
Окружающий мир. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
2013г.
Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций
(Школа Неменского)
2017г.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.
2017г.
Лях В.И.
Физическая культура 1-4 класс
2014г.
Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
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Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Музыка

Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
3

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
Литературное чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А, Притыкина Т.А.
Английский язык в 2 частях, 2 класс
2014г.
Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Плешаков А.А.
Окружающий мир. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2017г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 2 класс
Учебник для общеобразовательных организаций.
2014г.
Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М.
Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (Школа Неменского)
2017г.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
Технология. 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (Школа России)
2017г.
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс
2014г.
Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2018г.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др.
Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2018г.
Верещагина И.Н. и др. Английский язык в 2 частях, 3 класс 2014г.
Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2018г.
Плешаков А.А.
Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В двух частях (Школа России)
2018г.
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4

Музыка

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3 класс 2014г.

Изобразительное искусство

Кузин С.В. Изобразительное искусство 3 класс 2014г.

Технология

Конышева Н.М. Технология 3 класс 2014г.

Физическая культура

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс 2014г.

Русский язык

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Русский язык в двух частях. 4 класс
2014г.
Кубасова О.В.
Литературное чтение. В 4 частях 4 класс
2014г.
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Английский язык в 2 частях, 4 класс
2018г.
Истомина Н.Б.
Математика в 2 частях 4 класс
2014г.
Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д. Окружающий мир в 2 частях. 4 класс 2014г.

Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской этики
(модуль "Основы мировых
религиозных культур")
Музыка

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций
2017г.

Изобразительное искусство

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4 класс
2014г.
Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс 2014г.

Технология

Конышева Н.М. Технология 4 класс 2014г.

Физическая культура

Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс 2014г.
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Приложение №8
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
учителя

1

Капканова
Марина
Николаевна

2

Сергеева
Татьяна
Юрьевна

Информация об образовательном уровне педагогических работников
Образование
Направление
Данные о повышении квалификации,
(когда и
подготовки
профессиональной переподготовке
какие учебные
или
(учреждение, направление подготовки, год)
заведения
специальнос
окончил)
ть по
диплому
(ам)
1992г.,
Биология
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Биология"
Куйбышевский
по проблеме "Проектирование образовательного
педагогический
пространства развития способностей, инициативы
институт
и ответственности обучающихся биологии в
условиях реализации ФГОС", 2015г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Химия" по
проблеме "Обновление содержания и отбор
технологий школьного химического образования в
логике ФГОС в соответствии с основными
стратегическими направлениями ФЦПРО", 2018г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС
начального общего образования", 2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
2011г.,
Экономика и ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "История" по
Государственное
управление проблеме
"Достижение
личностных,
образовательное
на
метапредметных и предметных результатов в
учреждение
предприятии образовательном процессе при обучении истории и
высшего
(добывающе обществознанию в контексте ФГОС», 2015г.
профессиональног
й
ГБП ОУ РО «ДСК», ДОП "Методика преподавания
о образования
промышлен
музыки в соответствии с ФГОС", 2015г.
«Южноности,
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
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Преподаваемый
предмет (ы)
с указанием
классов и курсов
внеурочной
деятельности

Квалификацио
нная категория
(соответствие
занимаемой
должности)

Биология
5,6,7,8,9, химия
8,9, окружающий
мир 1,2,3,4а,4б,
обж 8

высшая,
23.06.2017,
№459

Информатика 7,
информатика и
ИКТ 8, ,9, музыка
5,6,7,8внеурочная
деятельность:
культура
здорового
питания

высшая,
24.03.2017,
№187

Российский
государственный
технический
университет
(Новочеркасский
политехнический
институт»)

2015г.,
Шахтинский
филиал ЮжноРоссийского
гуманитарного
института
2017г.,
ЧОУ ДПО
«Институт
переподготовки и
повышения
квалификации»

3

Муратиди
Юлия
Константиновн
а

2002г.,
Шахтинский
педагогический
колледж
2009г.,
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования

строительст
ва и
промышлен
ности
строительны
х
материалов)

информатики в соответствии с ФГОС", 2016г.
1,2,3,4а,4б,
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО мир информатики
"Информатика"
по
проблеме
"Актуальные
2,3,4а,4б,5,6,
технологии
достижения
образовательных Если хочешь быть
результатов ФГОС в условиях ЕГЭ", 2016г.
здоров! 5,6,7,
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Реализация ФГОС во
Журналистский
внеурочной деятельности", 2017г.
центр 7,8,
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
Я в мире
педагогика
инклюзивного
образования
в
профессий 8
Психология соответствии с ФГОС", 2017г.
и педагогика ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Информатика"
по проблеме «Совершенствование подходов к
Менеджмент оцениванию
развернутых
ответов
в
экзаменационных работ участников ГИА-9
образовании экспертами предметных комиссий Ростовской
области», 2018г.
Заместитель
директора по ВР

Иностранны
й язык
Русский
язык и
литература

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Иностранный
язык"
по
проблеме
"Конструирование
интерактивной инфраструктуры современного
урока иноязычного образования в контексте
ключевых параметров ФГОС", 2017г.
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Английский язык
2,3,4а,4б,5,6,7,8,9

соответствие
занимаемой
должности,
01.11.2017,
№41
первая,
22.12.2014,
№805

4

Соколова
Елена
Николаевна

«Южный
федеральный
университет»
1990г.,
Шахтинское
педагогическое
училище

Преподаван
ие в
начальных
классах
общеобразов
ательной
школы

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Педагогика Начальные классы
и методика начального образования" по проблеме 1а,4а, внеурочная
"Методика обучения игре в шахматы в условиях
деятельность:
реализации ФГОС НОО", 2015г.
всеобуч по
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
шахматам 1,
"Информационные технологии в образовании" по юный математик
проблеме "Деятельность учителя начальных
4а
классов по созданию здоровьесберегающей
образовательной
среды
и
обеспечения
безопасности школьников в условиях единого
информационного образовательного пространства
в соответствии с требованиями ФГОС НОО",
2016г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, Деятельностный
подход в обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС НОО, 2016г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Тьюторское
сопровождение реализации федеральной целевой
программы «Русский язык» по проблеме
«Деятельность тьютора по обеспечению качества
преподавания русского языка в условиях
реализации ФГОС НОО», 2017г.
ЧОУ
ДПО
«ИПиПК»,
ДПП
"Создание
коррекционно-развивающей среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ООО
«Верконг
сервис»,
Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций для всех
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высшая,
14.02.2014,
№58

ступеней общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
5

Свиридова
Надежда
Владимировна

1982г.,
Ростовский-наДону
государственны
й
педагогический
институт

Математика

6

Краснова
Наталия
Викторовна

2001г.,
Шахтинское
высшее
педагогическое
училище
(колледж)
2007г.,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«ЮжноРоссийский
Государственны
й технический
университет

Преподаван
ие в
начальных
классах
Математика

ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Педагогика и
методика начального образования" по проблеме
"Деятельностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО",
2017г.
ЧОУ
ДПО
«ИПиПК»,
ДПП
"Методика
преподавания математики в соответствии с
ФГОС", 2018г.
ЦДО «Прояви себя», «Методика преподавания
курса «Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС», 2018г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Обеспечение
эффективности и доступности системы обучения
русскому
языку
в
поликультурной
образовательной среде НОО" по проблеме
"Проектирование содержания обучения русскому
языку
в
поликультурном
образовательном
пространстве в условиях реализации ФГОС НОО",
2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП «Реализация ФГОС
начального общего образования», 2016г.
ЧОУ ДПО «ИПиПК», ДПП "Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
в
соответствии с ФГОС", 2017г.
ООО
«Верконг
сервис»,
Формирование
грамотности чтения и развития письменной речи у
учащихся образовательных организаций для всех
ступеней общего образования, в т.ч. с ОВЗ, 2017г.
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Начальные классы
3а, ОРКСЭ 4а,4б,
внеурочная
деятельность:
юный математик
3а, 4б, алгебра,
геометрия 7 класс

первая,
27.02.2015,
№102

Начальные классы
1а,2а, внеурочная
деятельность:
юный математик
2а

высшая,
22.02.2018,
№100

7

Яровицина
Виктория
Владимировна

(Новочеркасский
политехнически
й институт)»
2011г.,
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональн
ого образования
Ростовской
области –
Шахтинский
педагогический
колледж
2015г.,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессиональн
ого образования
«Донской
государственны
й технический
университет»

Русский
язык и
литература

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО "Русский Начальные классы
язык
и
литература"
по
проблеме
4б
"Профессиональная деятельность учителя русского
языка и литературы в процессе реализации
ФГОС», 2015г.
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО «Педагогика и
методика начального образования» по проблеме
«Деятельностный подход в обучении младших
школьников в условиях реализации ФГОС НОО»,
2016г.
ЧОУ ДПО ИПиПК, ДПП "Методика преподавания
технологии в соответствии с ФГОС", 2016г.
Бакалавр по ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, ДПО
направлени
«Дополнительное образование детей» по проблеме
ю
«Научно-методическое
сопровождение
«Социальная инновационной
деятельности
педагога
работа»
дополнительного
образования
в
контексте
профессионального
стандарта
«Педагог
дополнительного образования детей и взрослых»,
2017г.
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соответствие
занимаемой
должности,
18.01.2016,
№11

