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I.

Целевой раздел

1.
Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 65» г. Кемерово, имеющего государственную аккредитацию
(свидетельство о государственной аккредитации серия 42А02 № 0000259 от «01» сентября
2015, выдано государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области), разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре
ООП НОО с учетом примерной ООП НОО, а также образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений.
Образовательная программа
определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального
общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, саморазвитие,
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. ООП НОО
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление деятельности МБОУ
«СОШ № 65».
1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального общего
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО:
- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
- к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в
том числе требования к соотношению частей основной образовательной программы и их
объему, а также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений;
- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования, в том числе кадровым, финансовым, материально- техническим и иным
условиям.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной
программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 65» предусматривает решение
следующих основных задач:
–
формирование общей культуры,
духовно  нравственное, 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 (далее - дети с ОВЗ);
–
обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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–
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, научно  технического
творчества и проектно  исследовательской деятельности;
–
–
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
–
использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
–
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
–
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников
образовательных отношений
Содержание ООП НОО
сформировано с учётом социокультурных особенностей
микроучастка школы. Школа расположена в частном секторе Заводского района г. Кемерово.
На территории микроучастка школы 28 улиц и 5 переулков. Многие дома, расположенные на
территории микроучастка школы
находятся в аварийном или ветхом состоянии. Здесь
проживает много многодетных, неполных, малообеспеченных, социально неблагополучных
семей и семей, прибывших из ближнего зарубежья, дети в которых плохо знают русский язык.
Данные неблагоприятные условия учитываются при планировании коррекционной работы,
внеурочной деятельности и воспитательной работы школы.
Разработка основной образовательной программы начального общего образования
осуществлялась самостоятельно с привлечением членов Управляющего совета,
обеспечивающего государственно-общественный характер управления школой.
В основе ООП. НОО лежит системно - деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС
НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей
личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего
и среднего общего образования;
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого учащегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов,
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обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
деятельности;
-гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, видов
и способов деятельности.
Состав участников образовательных отношений - обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
МБОУ «СОШ № 65», реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление обучающихся
и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений:
–
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 65»;
–
с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «СОШ № 65».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП НОО,
закрепляются в заключенном между ними и МБОУ «СОШ № 65» договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
1.3.

Общая характеристика ООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Программа рассчитана на 4 года обучения, а для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным
программ, независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более
чем на два года. ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения.
ООП НОО направлена на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего образования;
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как основы
развития гражданского общества; -преемственности основных образовательных программ
дошкольного, начального общего, основного общего образования;
- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе
через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей
для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной
деятельности учащихся, развития
культуры
образовательной
среды
общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических
работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность; условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
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При получении начального общего образования осуществляется:
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебной деятельности;
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
укрепление физического и духовного здоровья учащихся; -ориентация на
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной
школы»)
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через
организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Содержание ООП НОО МБОУ «СОШ № 65» отражает требования ФГОС НОО и содержит
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–
пояснительную записку;
–
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы;
–
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;
–
программы отдельных учебных предметов, курсов;
–
программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;
–
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
–
программу коррекционной работы.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
Организационный раздел включает:
–
учебный план начального общего образования;
–
план внеурочной деятельности;
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–
календарный учебный график;
–
систему условий реализации
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
1.4.

основной

образовательной

программы

в

Общие подходы к организации внеурочной деятельности

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения
обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и
социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся,
развитие здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых
условиях, способной на социально значимую практическую деятельность.
Задачи организации внеурочной деятельности:
-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования и
более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Принципы организации внеурочной деятельности:
-соответствие возрастным особенностям обучающихся;
-преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы МБОУ «СОШ № 65»;
свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
приоритетные направления деятельности школы;
запросы родителей, законных представителей учащихся;
интересы и склонности педагогов;
рекомендации психолога, классного руководителя.
Модель организации внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель.
Модель организации внеурочной деятельности основана на
оптимизации всех
ресурсов МБОУ «СОШ № 65». В ее реализации принимают участие педагогические
работники школы.
Занятия внеурочной деятельностью проходят на базе школы и проводятся учителями
начальных классов, учителями-предметниками, педагогом-психологом школы по рабочим
программам, утверждённым Педагогическим советом школы.
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 5-ти
направлениям развития личности:
1.Спортивно-оздоровительное;
2.Общекультурное.
3. Социальное;
4.Духовно – нравственное;
5. Общеинтеллектуальное.
Спортивно-оздоровительное направление реализуется по программам:
- «Здоровейка» в 1-4-х классах по 1 часу в неделю;
- «Подвижные игры» в 1-4-х классах по 2 часа в неделю.
Данные программы обеспечивают комплексное физическое развитие ребенка через
индивидуальную систему оздоровительных мероприятий, формирование у обучающихся
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основ
здорового
образа
жизни,
умение
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, режим питания).
Общекультурное направление реализуется по программам:
- «Риторика» в 3-4-х классах по 1 часу в неделю. Программа направлена на формирование
навыков построения грамотной устной речи, коммуникативных навыков;
- «Умелые ручки» в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Программа направлена на развитие
творческого
мышления,
пространственного
воображения,
овладение
навыками
конструирования, моделирования, развитие мелкой моторики, привитию навыков
аккуратности и самостоятельности, воспитание чувства ответственности за порученное дело;
- «Искусство» по 1 часу в неделю на параллели 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов с целью
формирования эстетического вкуса и развития творческих способностей;
Духовно-нравственное направление реализуется в 1-4-х классах по программе:
- «Этическая грамматика» по 1 часу в неделю. Программа позволяет формировать
навыки культуры общения, этикета, поведения в общественных местах.
Социальное направление реализуется по программам:
- «Правила дорожного движения» в 1-4-х классах по 1 часу в неделю, Программа
направлена на воспитание грамотного пешехода, уменьшение дорожно-транспортного
травматизма среди детей и подростков.
Общеинтеллектуальное направление реализуется по программам:
- «Подружись с английским» в 1-х классах по 1 часу в неделю. Программа призвана
заинтересовать младших школьников
английским языком, расширить кругозор, дать
возможность проявить творчество, сформировать представление о странах, говорящих на
английском языке;
- «Инфознайка» в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. На занятиях обучающиеся начальных
классов развивают логику, расширяют кругозор, решают головоломки;
- «Юный натуралист» в 3-4-х классах по 1 часу в неделю на параллели 3-х, 4-х классов«Природа родного края» по 1 часу на параллели 1-х, 2-х классов. Данные программы
предполагают занятия проектной исследовательской деятельностью и имеют краеведческую
направленность;
- «Я - исследователь» (проектная деятельность) во 2-х классах по 1 часу в неделю, а в 3
и 4-х классах на параллели. Программа направлена на развитие познавательных способностей
обучающихся, включение в собственный исследовательский поиск, обучение наблюдению и
экспериментированию, вовлечение в социально-значимую деятельность,
выявление и
развитие способностей лидера и других способностей, способствующих успеху в
общественной деятельности, в том числе и в работе органов ученического соуправления;
- «Развитие познавательных способностей» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах.
Программа призвана формировать психологические предпосылки овладения учебной
деятельностью, способствовать более быстрому развитию навыков самостоятельного
выполнения поставленных задач.
«Экономическая сказка» по 1 часу в неделю в 1-4-х классах с целью знакомства учащихся
в игровой форме с элементарными сведениями об экономике и раскрытия значения
экономических понятий и терминов, с которыми школьники встречаются в своей
повседневной жизни.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 65» организуется в таких формах и видах
деятельности,
как: спортивные секции, научно-практические конференции, школьное
научное общество «Эврика», олимпиады, кружки, клубы по интересам, факультативы,
проектная деятельность, краеведческие и археолого-этнографические экспедиции, ролевые
игры, творческие конкурсы, классные часы, виртуальные путешествия по историческим,
культурным и памятным местам, Так же в школе реализуются и другие формы внеурочной
деятельности, отличные от урочной: экскурсии, КТД, ежегодные (2 раза в год) общешкольные
туристические слеты, дни здоровья, общешкольное традиционное ежегодное мероприятие
«Фестиваль собирает друзей», фестиваль художественного творчества для детей с ОВЗ
«Дорога добра», подготовка и проведение тематических школьных праздников, предметных
недель, библиотечных уроков.
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Достижение цели образовательной программы и решение поставленных задач
осуществляется поэтапно через реализацию учебного плана 1-4 классов, плана внеурочной
деятельности и плана воспитательной работы школы.
Занятия внеурочной деятельностью проводятся согласно расписанию в кабинетах
начальной школы и учебных кабинетах соответствующего профиля, не задействованных в
данный момент в учебном процессе. Занятия «Инфознайка» проводятся в компьютерном
классе, «Спортивные игры» - на улице или в спортивном зале, в зависимости от погодных
условий.
Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в соответствии с действующими
СанПиНами и соответствует различным сменам видов деятельности младших школьников.
Для занятий внеурочной деятельностью на каждый класс, в соответствии с нормами,
отводится по 10 часов. Количество часов внеурочной деятельности в 1-х классах увеличено
на 2 часа за счёт деления классов на 2 подгруппы на занятиях «Подружись с английским » и
«Инфознайка». Во 2-4-х классах количество часов увеличено на 1 час в каждом классе за счёт
деления классов на подгруппы на занятиях «Инфознайка».
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется
с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на
добровольной основе.
Координирующая роль принадлежит классному руководителю, который в соответствии со
своими функциональными обязанностями:
взаимодействуют с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию личности
учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;
-включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов,
склонностей, способностей;
взаимодействует с родителями учащихся.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы
обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объемов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не
более 1350 часов за 4 года обучения на класс. Программы внеурочной деятельности
разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 2,3,4 классах на 34 учебные недели.
Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего образования
осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных представителей) и
возможностей учреждения.
Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во
2,3,4 классах на 34 учебные недели. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый
год начального общего образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их
родителей (законных представителей) и возможностей учреждения.
Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой детей,
сформированной с учётом выбора родителей, по отдельно составленному расписанию. Выбор
внеурочного
курса
осуществляется
участниками
образовательной
деятельности,
подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. Наполняемость
групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5 человек.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
1)
обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО;
2)
являются основой для разработки ООП НОО общеобразовательного учреждения;
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3)
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО уточняют и
конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций
оценки этих результатов.
Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения, педагогических
работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями.
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания,
его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
Русский язык и литературное чтение
Русский язык.
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
6) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
8) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
9) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской национальной
истории культуры, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
7) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа.
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил
речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
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2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. навыков
работы на компьютере.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; в потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
12.7. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При итоговой оценке
качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе:
- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
- коммуникативных и информационных умений;
- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется МБОУ
«СОШ № 65». Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение
предметных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для
продолжения образования.
В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: результаты промежуточной
аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных
достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
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формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых при
получении основного общего образования следующего уровня.
Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится МБОУ «СОШ № 65» и направлена на
оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО.
Результаты итоговой оценки ООП НОО используются для принятия решения о переводе
обучающихся для получения основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения ООП НОО, относятся:
- ценностные ориентации обучающегося;
- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
2. Система оценки достижений планируемых результатов основной образовательной
программы начального общего образования
3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет
собой один из инструментов реализации Требований стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования и выступает как
неотъемлемая часть обеспечения качества образования:

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления
результатов, условия и границы применения системы оценки;

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных
действий;

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной
программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных
результатов начального общего образования;

предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно - нравственного
развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования
используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка
результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
общеобразовательного учреждения.
При оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения и работников
основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО для каждой учебной программы.
Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательной деятельностью.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую
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внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией).
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся.
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 учебнопрактических и учебно-познавательных задач;

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;

использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;

использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Модель
системы
оценки
планируемых
результатов
освоения
общеобразовательных программ начального общего образования и её основные компоненты
МБОУ «СОШ № 65»
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Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
Оценка результатов освоения общеобразовательных программ
начального образования (объект и содержание оценки)
Субъективные методы оценки
(инструментарий, процедуры
и критерии)
Другие Проекты

Практические
работы

Портфолио

Объективные методы оценки
(инструментарий, процедуры
и критерии)
Письменный или
устный опрос

Стартовый, текущий и
итоговая оценка

Тестирование

Анкетирование

(стандартизированное)

(стандартизированное)

Аттестация обучающихся,
педагогических кадров,
образовательного учреждений

Внутренняя оценка

Механизмы обеспечения качества
оценки:

– Реалистичность требований и

критериев
– Уровневые требования к результатам
образования
– Открытость требований, процедур и
критериев
– Сочетание внешней и внутренней
оценки

Мониторинговые
исследования

Внешняя оценка

Основные группы пользователей
(обучающиеся, учителя, родители,
управленцы, представители
общественности и др.)
Цели использования результатов
(принятия решений):
– переход на другой уровень обучения (в
основную школу);
– оценка качества образования;
– реформирование содержания
образования и др.
– другие.

Риски:

– Искажение результатов оценки за счет
неразработанности объективных
критериев и процедур

– Увеличение времени на оценку за счет
активного времени обучения
– Натаскивание на содержание проверки
– Перегруженность учителей и учащихся
– Другие

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной
деятельности, включая внеурочную деятельность, воспитательную деятельность, реализуемую
семьей и школой.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей
личности;

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю»,
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
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морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности 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, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе координации различных точек зрения
на решение моральной дилеммы; способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
В системе оценивания личностных результатов используется преимущественно
наблюдение, анкетирование, тестирование, а также мониторинговые исследования. Оценка
действий обучающихся проводиться на основе шкалы, отражающей три уровня: низкий,
средний и высокий
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в карте наблюдений
классным руководителем и педагогом-психологом 2 раза в год. Классными руководителями
ведется мониторинг личностных результатов.
Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации
учебной деятельности, эмоционального отношения к учению, знания моральных норм и
морально-этических суждений обсуждается на педагогическом консилиуме при переходе
обучающихся из начальной школы в основную.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального
общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые
проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе.
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. К ним относятся:
- готовность к началу выполнения учебных действий;
- распределение учебного времени с помощью учителя;
- распределение учебного времени без помощи учителя;
- последовательность выполнения учебных действий с участием учителя;
- последовательность выполнения учебных действий без участия учителя;
- осознанность выполнения учебных действий (выявление при опросе о их
последовательности и целесообразности):
- графически грамотное оформление письменной работы;
- соблюдение орфографического режима.
Учителя - предметники проводят оценку метапредметных результатов по всем предметам
учебного плана в конце учебного года, заполняя карты определения уровня сформированности
метапредметных результатов.
Учитель самостоятелен в выборе методов исследования.
Учителя внеурочной деятельности проводят оценку метапредметных результатов в конце
учебного года, заполняя карты определения уровня сформированности метапредметных
результатов. Заполненные карты определения уровня сформированности метапредметных
результатов передаются классному руководителю.
Классным руководителем составляется мониторинг метапредметных результатов,
позволяющий выявить, насколько успешно формируются универсальные учебные действия у
каждого ребёнка, как идёт его личностное развитие. Классные руководители заполняют
сводную карту определения уровня сформированности метапредметных результатов с учетом
результатов комплексной контрольной работы на межпредметной основе и ведут мониторинг
метапредметных достижений обучающихся. Результаты диагностики фиксируются в баллах.
Баллы, полученные обучающимся, не переводятся в отметки и не выставляются в классный
журнал. Фиксация результатов позволяет отследить уровень результатов каждого ученика в
соответствии с полученными им баллами: низкий (0 - 8 баллов), средний (9 - 12 баллов),
высокий (13 - 16 баллов), что даёт возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые
результаты с последующими.
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Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курсов.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом. Формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
определяются положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Для оценки предметных достижений в МБОУ «СОШ № 65» используется традиционная
система отметок. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: «5» - отлично;
«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно, по учебному предмету
«Основы религиозных культур и светской этики» применяется безотметочная система
оценивания. По итогам года обучающиеся аттестуются или не аттестуются: запись в журнале
– зачет/незачет.
В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий.
Оценивание знаний обучающихся со 2 класса по 4 класс осуществляется по четвертям и за
год, с последующим выставлением годовых отметок.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
№/п

Вид КОД
Стартовая
1
работа

Самостоя2
. тельная
работа

Время проведения
Начало сентября

Не более одного
раза в месяц
(5-6 работ в год)

Содержание
Определяет актуальный
уровень знаний, необходимый
для продолжения обучения, а
также намечает «зону
ближайшего развития» и
предметных знаний, организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний
Направлена, с одной стороны,
на возможную коррекцию
результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную отработку и
углубление текущей изучаемой
учебной темы.
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Формы и виды оценки
Фиксируется учителем. Результаты работы
не влияют на дальнейшую итоговую
оценку младшего школьника.

Учащийся сам оценивает все задания,
которые он выполнил, проводит
рефлексивную оценку своей работы:
описывает объем выполненной работы;
указывает достижения и трудности в
данной работе;
Учитель проверяет и оценивает
выполненные школьником задания. Далее
ученик соотносит свою оценку с оценкой
учителя и определяется дальнейший шаг в
самостоятельной работе учащихся.

Проверочна
3
я работа

Проводится после
решения учебной
задачи

Контрольна
4
. я работа

Проводится на
выходе темы при
освоении способов
действия/средств в
учебном предмете.

Комплексна
5
. я итоговая
работа
Итоговая
6
. контрольна
я работа

1 раз в год

7
. Всероссийс
кие
проверочны
е работы

В соответствии
с приказом ДОиН

1 раз в год

Проверяется уровень освоения
учащимися предметных
культурных способов/средств
действия. Представляет собой
трехуровневую задачу,
состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням
Направлена на проверку
обучающегося в рамках
изученной темы

Все задания обязательны для выполнения.
Учитель оценивает все задания по уровням
и строит персональный «профиль»
ученика по освоению предметного
способа/средства действия

Инструмент для оценки
метапредметных результатов в
начальной школе
Включает основные темы
учебного года. Задания
рассчитаны на проверку не
только знаний, но и
развивающего эффекта
обучения.
Каждый учащийся в конце года
должен продемонстрировать
(показать) все, на что он
способен.

Работа оценивается в баллах, которые
переводятся в уровни (низкий, средний,
высокий )
За выполнение работы выставляются
оценки. Обучающиеся получившие
неудовлетворительные оценки считаются
непрошедшими промежуточную
аттестацию

Результаты фиксируются отдельно в
журнале

Суть этой формы оценки в смещении
акцента с того, что учащийся не знает и не
умеет, к тому, что он знает и умеет по
данной теме и данному предмету; перенос
педагогического ударения с оценки на
самооценку

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио.
Портфолио обучающегося - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях и является
оптимальным способом организации текущей системы оценки. В состав портфолио
включаются результаты, достигнутые учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и
в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной
практики, так и за ее пределами.
Результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов - взаимодействие учащегося на уровне группы занятий
внеурочной деятельности;
Второй уровень результатов - взаимодействие школьников между собой на уровне
школы. Именно в такой социальной среде учащийся получает первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.
Третий уровень результатов - действии в открытом социуме, за пределами
общеобразовательного учреждения (участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня).
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных
результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО.
По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе материалов
портфолио, делается вывод:
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности,
мотивационно-смысловой,
познавательной,
эмоциональной,
волевой
и
саморегуляции в соответствии с доминирующим направлением развития личности.
Данный вывод фиксируется в оценочном листе учащегося и является составной частью
итоговой оценки выпускника.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения
содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования осуществляется общеобразовательным учреждением.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,
необходимых для получения общего образования следующего уровня;
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для получения
основного общего образования
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего
образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные
характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщенная оценка
этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может
осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, оценок за выполнение итоговых работ по
предметам учебного плана, результатов промежуточной аттестации по предметам и
комплексной контрольной работы.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать
их для решения простых учебно- познавательных и учебно-практических задач средствами
данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет общеобразовательного учреждения на основе выводов, сделанных
по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся
ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Обучающиеся, не освоившие ООП НОО, не допускаются к обучению на следующий
уровень общего образования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. Не
допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень
общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника.
Основные разделы психолого-педагогической характеристики учащегося 4-го
класса, завершившего уровень начального общего образования:
Основные данные ребенка.
1.
Специфика внешнего вида и поведения ребенка.
2.
Мотивация и нравственно-этическая ориентация.
3.
Характеристика познавательного развития.
4.
Сформированность УУД (личностных).
5.
Состояние речи ребенка.
6.
Уровень достижения предметных результатов.
7.
Участие в исследовательской деятельности, конкурсах и олимпиадах.
8.
Занятость учащегося во внеурочной деятельности.
9.
Получение дополнительного образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
обучающимися отражено в Положении о системе оценки достижения планируемых
результатов освоения программы начального общего образования
Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения
Оценка результатов деятельности общеобразовательного учреждения проводится на
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования с учетом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность общеобразовательного учреждения и педагогов, и в частности отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников
начальной
школы
общеобразовательного учреждения.
Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения функционирует
во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления
образовательной деятельностью общеобразовательного учреждения:
•
направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней
оценки качества образования;
•
учитывает федеральные требования к порядку проведению общеобразовательным
учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе
федерального государственного контроля качества образования.
Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации
ФГОС общего образования включает в себя:
уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям ФГОС
общего образования к условиям реализации основных образовательных программ начального
общего образования;
обеспеченность участников образовательных отношений учебно - методическими
материалами, справочной литературой, современными источниками информации;
кадровое обеспечение образовательной деятельности.
Оценка качества образования в МБОУ «СОШ № 65» проводится в соответствии с
положением о системе оценки качества образования общеобразовательного учреждения.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1 . Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального
общего образования (далее программа формирования УУД) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебным
программ.
Программа
формирования
УУД направлена на обеспечение системно деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать
реализации развивающего потенциала общего
образования,
развитию
системы
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательной
деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных
предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного
присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий,
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих обучающихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером
видов универсальных действий.
Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации
технологии формирования УУД при получении начального общего образования.
Программа формирования УУД для начального общего образования:

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий в младшем школьном возрасте (уточнение характеристик личностных результатов и
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач
формирования УУД);

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
общему образованию.
1.1.
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
•
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
•
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; -уважения к окружающим — умения
слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
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•
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общеобразовательного учреждения, коллектива
и общества и стремления следовать им; -ориентации в нравственном содержании и смысле как
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; -формирования эстетических
чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой
художественной культурой;
•
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
•
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.

1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся,
реализуется в рамках образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.
При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического,
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
(соответствующих) способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий:
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Смысловые
акценты УУД

личностные

Русский
язык

Иностранны
й язык

Математ
ика

нравственноэтическая
ориентация

формирование
общего
представления
о мире, как о
многоязычном
сообществе;
осознания
иностранного
языка , как
средства
общения
между людьми

смыслообр
азование

Информат
ика

Окружаю
щий мир

ОРКСЭ

Технология

Физическая
культура

приобщение к мировой
и отечественной культуре;
формирование
гражданской
идентичности,
эстетического вкуса,
мотивации творческого
самовыражения,
собственного опыта
творческой деятельности
и эстетического
переживания

смыслообразова
ние,
жизненное
самоопределение

формирование
основ
общекультурной и
российской
гражданской
идентичности

целепола
гание,
планирован
ие,
прогнозиро
вание

целеполагание как
формирование
творческого замысла,
планирование и
организация действий в
соответствии с целью

целеполагание,
планирование,
прогнозирование
, контроль,
коррекция,
оценка,
алгоритмизация
действий

планирование,
контроль,
коррекция и
оценка своих
действий

смыслов
ое чтение,
произвольн
ые и
осознанные
устные и
письменны
е
высказыван
ия

моделиров
ание
явлений и
объектов
природного
и
социокульт
урного
мира

нравственноэтическая ориентация

познавательные
общеучебные

моделирован
ие (перевод
устной речи
в
письменную)

овладение
начальными
формами
исследовател
ьской
деятельности

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем. Самостоятельное
создание способов решения проблем
поискового и творческого характера

коммуникативн
ые

смысловое
чтение,
произвольные
и осознанные
устные и
письменные
высказывания

формирован моделирование, выбор
ие мотивации наиболее эффективных
к изучению
способов решения задач,
иностранного построение алгоритмов
языка

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-следственные связи,
логические рассуждения, доказательства,
практические действия, моделирование

формулиро
вание
личных,
нравственн
ых проблем
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном
диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа.
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ИЗ

Музыка

О

умение
работать в
материальноинформацио
нной среде
начального
общего
образования,
привитие
интереса к
предметноисследовател
ьской
деятельности
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий

регулятивные

жизненное
самоопределение

Литератур
ное чтение

активное
восприятие
и
обсуждени
е музыки,
освоение
основ
музыкальн
ой грамоты

овладение
умения применять
начальными
правила ,
формами
пользоваться
предметноинструкциями,
преобразователь
выполнять
ной
практические
практической
действия
деятельности,
униврсальными
способами
деятельности
Практические действия в соответствии с замыслом и поставленной
задачей

умение выражать
свои мысли в сфере
реализации собственного
творческого потенциала,
развитие взаимодействия
и сотрудничества

Развитие взаимодействия, ориентации
на партнера, сотрудничества

УУД формируются через задания следующих типов, таких как:
Предмет

УУД
Коммуникативные

Личностные

Регулятивные

- помоги объяснить
(подтвердить, доказать,
определить, ответить на
вопрос)
- оценивание усваиваемого
содержания,
обеспечивающего
личностный моральный
выбор

-поиск
информации
в
предложенных
источниках;
- преднамеренные
ошибки;
-взаимоконтроль;
- система заданий,
ориентирующая
школьника
на
проверку
правильности
выполнения
задания
по
правилу,.

- взаимодействие
(сотрудничество) с
соседом по парте, в
группе;

Русский
язык

Например:
«Расскажи, как ты провёл
каникулы?»;
«Что тебе помогло
догадаться, что это
словосочетание?»;
«Сможешь доказать, что
окончания выделены
правильно?»;
«С каким суждением ты
согласишься…»;
«Сколько разных видов
орфограмм тебе
встретилось? Присвой им
порядковые номера»;
«Пишем сочинениеповествование по своим
наблюдениям за
животными»;
«А ты замечаешь красивое
и необычное в
окружающей тебя природе?
Посмотри вокруг
внимательно сегодня по
дороге из школы»

Например:
«Поменяйтесь
тетрадями,
проверьте работу
друг друга»;
«Не
забудь
проверить себя по
словарю.
«Преднамеренные
ошибки»;
предложение
текста,
содержащего
орфографические
и пунктуационные
ошибки.

Например:
- представление себя
в роли учителя и
составление задание
для класса;
- задания, где
необходимо вернуться
на определенные
страницы для
выполнения задания;

Литератур
ное чтение

Например:
Чему учит эта сказка?
Какая её главная мысль?
«А у тебя язык и уши
говорили когда-нибудь

Например:
«прочитать
только те строчки,
где
герой
рассказывает
о

Например:
- представь себя в
роли учителя и
составь задание для
класса;

Типы
задания
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- задачи, требующие
распределения работы
с соседом по парте, в
группе;
- чтение по цепочке
или по ролям;
- задания и задачи ,
предусматривающие
учет позиции
собеседника,
товарища.

Познавательные
- работа с текстом и
иллюстрациями
(перечитывание текста с
разными задачами :
оценка смысла всего
текста по его названию,
поиск нужных частей
текста, нужных
строчек);
- анализ объектов с
целью выделения в них
существенных
признаков;
- подведение под
понятие на основе
распознавания
объектов. выделение
существенных
признаков;
- умение применять
правила и пользоваться
инструкциями и
основными
закономерностями;
- умение давать оценку
достоверности
получаемой
информации и ее
проверку
Например:
- вспомните 5
литературных
произведений А. С.
Пушкина, в названии
которых встречаются
имена прилагательные.
«Из всех слов,
выделенных жирным
шрифтом, выпиши
только те, которые
подтверждают новое
правило»;
работа со словарями;
«Составьте из этих
четырнадцати слов
диктант»;
«Можно ли сказать, что
слово «кенгуру» стоит
во всех предложениях в
одной и той же форме?
Не торопись с ответом:
воспользуйся
подсказкой!»;
«Можешь привести
примеры?»;
«Найди слова, на
примере которых можно
показать чередование
согласных в корне,
видимое на письме»
Например: учитель
останавливает чтение
произведения на
определенном моменте
и предлагает детям

вразнобой?»
«Приходилось ли тебе хоть
раз испытывать подобное
чувство?»
«Представь себя в такой
ситуации. Как бы ты повел
себя?»
«Вспомни, не было ли в
твоей жизни, когда тайное
становилось явным.
Расскажи об этом»; –
«Какую мысль из
последней главы ты
считаешь для себя
наиболее важной?»;
- «Чему учит тебя это
произведение?»
Помоги объяснить
(подтвердить, доказать,
определить, ответить на
вопрос) средствами
иностранного языка

себе
и
о
братишке»;
«Найди ту часть
сказки,
которая
подтверждает это
мнение»

- составь рассказ от
имени героя;
- составь рассказ от
имени неодушевленного предмета
(например, от имени
школьной парты, от
имени
разделительного
мягкого знака);
- отзыв на работу
товарища;
чтение по ролям;

-

Математи
ка

Например:
«Составь задачу по
таблице или по чертежу»;
Система заданий,
ориентирующая младшего
школьника на оказание
помощи героям учебника
или своему соседу по
парте;

Окружаю
щий мир

Например:
«В чем причина ошибки
рассуждений героя?»
«Сравните и оцените два
подхода»;
«От кого зависит твой
режим дня? Кому – тебе
или взрослым – он
нужен?»;
«Почему надо беречь
полезные ископаемые?»;
«Почему использование
саксаула для отопления
жилищ можно считать

Например:
выпиши примеры
или уравнения, в
которых
допущены
ошибки.
Реши
их
правильно.
«Сравнение»;
рассмотри
рисунок, сравни:
чего больше или
меньше,
или
предметов равное
количество.
«Решение
текстовых задач»;
«Проблемные
ситуации»;
«Выполни
проверку
выбранного
варианта решения,
сопоставив его с
условием»
Например:
«В чем сходство
и различие живых
организмов?»;
«Изучи таблицу и
объясни, как её
составили»;
«Прочитай
про
глобус – модель
Земли.
Выдели
новые
сведения,
которые ещё не
знал»;
«Расскажи
по

- взаимодействие
(сотрудничество) с
соседом по парте, в
группе;
- задачи, требующие
распределения работы
с соседом по парте, в
группе;
- чтение по цепочке
или по ролям;
- задания и задачи ,
предусматривающие
учет позиции
собеседника,
товарища.
Например:
решите примеры и
выделите
закономерность;
работа в группах
(«расскажи…»,
«объясни…»,
«прокомментируй…»
«Обоснуй свой ответ»,
и все задания,
обозначенные
вопросительным
знаком);
«Запиши ответ
задачи, которую ты
придумал и решил.
Предложи соседу по
парте придумать
задачу, при решении
которой получился бы
этот же ответ. Сверьте
решения своих задач»

Английски
й язык
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Например:
Составь и напиши
памятку для всей
семьи “Как нам
защититься от
болезнетворных
бактерий”. Пусть твои
родственники запишут
свои дополнения.

продолжить чтение
самостоятельно;
«Выясни по названиям
сказок: кто самый
умный и хитрый?»
«Найди ту часть сказки,
которая подтверждает
это мнение»;
«Оцените смысл всего
текста по его
названию»;
«Определите тему и
главную мысль текста»;
«Найдите нужную часть
текста, нужные
строчки»

Например:
- найди отличия (можно
задать их количество);
на что похоже?;
поиск лишнего;
«найди отличия»
(можно задать их
количество)
«на что похоже?»
«лабиринты»;
упорядочивание;
«цепочки»;
хитроумные решения;
составление схем-опор;
работа с разного вида
таблицами;
оставление и
распознавание
диаграмм;

Например:
В словах, которые я
назову, запоминайте
букву. Если вы всё
сделаете правильно, то
получится слово,
имеющее
непосредственное
значение к теме урока

экологическим
преступлением?»
ОРКСЭ

Музыка

Изобразит
ельное
искусство

-оценивание усваиваемого
содержания,
обеспечивающего
личностный моральный
выбор. Например:
придумай несколько
вариантов морали к
рассказу
- оценивание усваиваемого
содержания,
обеспечивающего
формирование
эстетического вкуса и
музыкального восприятия
Например:
Исполни элементы
музыкальной речи в
каждом такте мелодии с
одновременным звучанием
фрагмента: акцент –
легких притоп каблуками,
вершина фраз – легкий
хлопок в ладоши.
- оценивание усваиваемого
содержания,
обеспечивающего
формирование
эстетического вкуса и
художественного
восприятия мира
Например:
«Рассмотри фотографии
деревьев. Почему эти
деревья можно назвать
«Хозяин леса»?»;
«Как композиция помогла
тебе рассказать о
событии?»;
«Как ты думаешь, зачем
несколько поколений
российских царей собирали
произведения искусства?»;
«О чем может рассказать
искусство?»

Технологи
я

Например:
«Рассмотри рисунки
различных моделей
бумажного змея. Выбери
один из вариантов для
изготовления модели»;
«Оформи модель и
проверь её в действии»;
«Рассмотри рисунки и
расскажи, как люди
используют текстильные
материалы»

рисунку,
как
появляется на свет
лягушка»
- система заданий,
ориентирующая
школьника
на
нравственный
выбор

Например:
Задай вопрос
однокласснику и
ответь на его вопрос;
прими участие в
беседе и обсуждении

Например:
аргументированное
представление
собственной точки
зрения

- система заданий,
ориентирующая
школьника
индивидуальную и
коллективную на
творческую
деятельность

Например: участвуй
в коллективной
постановке
музыкальной сценки,
сказки: исполнение
песни, участие в
изготовлении
костюмов и декораций

Например:
- Выучи песню , спой ее
вместе с другом
(музыкальный диалог) Сравни музыкальные и
речевые интонации,
определи их сходства и
различия
- различать песенность.
танцевальность и
маршевость.

- система заданий,
ориентирующая
школьника
на
индивидуальную и
коллективную на
творческую
деятельность
с
помощью таблиц,
инструментов,
образцов.
рисунков
Например:
«Рассмотри
на
иллюстрациях
природные
объекты основных
и
составных
цветов.
Заполни
таблицу»;
«Закончи
предложение»;
«Изучи
этапы
работы
с
бумагой»;
«Определи, какой
узор соответствует
форме
изображенных
предметов»
- система заданий,
ориентирующая
школьника
на
проверку
правильности
выполнения
задания алгоритму
с
помощью
инструментов.
образцов,
чертежей,
рисунков.
Например:
«Выбери
рациональный
способ склеивания

Например:
«Придумай и
расскажи соседу о
приключениях,
которые происходят с
героями твоих
историй в
предновогоднем
лесу»;
«Составь в паре
композицию из
простых форм на тему
«Городской пейзаж»;
«Сходи с классом на
экскурсию в музей
своего края. Нарисуй
свои впечатления от
здания музея»

Например:
«Напиши, какие ты
знаешь графические
художественные
материалы»;
«Напиши в таблице,
образы каких стихий
можно представить в
изображении этих
сказочных птиц.
Объясни свое мнение»
«Напиши, какие
материалы использует
скульптор»;
«Нарисуй придуманную
тобой историю»

Например:
«Рассмотри
композицию
«Космос». Расскажи
соседу по парте, из
каких объектов
состоит композиция»;
«Покажи соседу по
парте, как ты будешь
наносить выбранное
для этикетки
изображен6ие на
бумагу»;
«Загадай загадки
соседу по парте о
весне. А он пусть

Например:
«Найди необходимую
информацию в
учебнике…»;
«Рассмотри рисунок и
расскажи об этапах
проектирования»;
«Сравни свой вариант
оформления мешочка с
оформлением мешочка
соседа по парте»;
«Соедини части модели
так, как показано на
рисунке. Проверь
модель в действии»
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Физическа
я культура

Например:
помоги объяснить, какие
части тела участвуют в
выполнении упражнений.);
помоги объяснить, как
использовать навыки
метания в цель в игровой и
повседневной деятельности
- покажи на своём
примере, как выполнить
акробатическое
упражнение;
- покажи на своём
примере, как выполнить
висы и лазание по
шведской стенке.

модели»;
«Сравни готовую
работу с образцом,
или рисунком, или
схемой,
или
чертежом»;
самоконтроль,
взаимоконтроль;
Например:
соблюдение
правил
техники
безопасности при
выполнении
гимнастических
упражнений
на
гимнастических
снарядах
(шведской стенке,
низкой
перекладине и др.)

расскажет тебе о
цветах – первоцветах
вашего края»

Например:
Расскажи
однокласснику, как
выполнить основные
исходные положения
упражнения ( стойки,
упоры, приседы и т
п.)

Например:
«Найди необходимую
информацию в
учебнике…»;
«Рассмотри рисунок и
расскажи об основных
технических действиях
в футболе, баскетболе,
волейболе
(пионерболе)»;

1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.
е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный,
метапредметный
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой
деятельности
учащегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических
способностей обучающегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий
также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных
отношениях.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей
учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание; планирование - прогнозирование;
контроль; коррекция; оценка; саморегуляция.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Коммуникативные
универсальные
учебные
действия
обеспечивают
социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми.
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и
познавательной сфер учащегося.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и
к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1
класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать 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.

2
класс

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
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

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, треугольник и
т.д.
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
учителя.
5. Соотносить
выполненное задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более

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.
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
продолжать их по
установленном правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой план
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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.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
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).

сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.

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
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

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 с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного задания
на основе 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
выполнения задания
различные средства:
справочную литературу,
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.
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, 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.

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

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
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку 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. 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

т.д.
2. Уважение к своему
народу, к другим
народам, принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного смысла
учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

ИКТ, инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии оценивания,
давать самооценку.

информация буде 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, 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.

себя тексты учебников,
других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила речевого
этикета;
аргументировать свою
точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к своему
мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию
с иной позиции и
договариваться с
людьми иных позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с
другом. Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего,
образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:
•
недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у
учащихся;
•
обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В
частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа
детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и
свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность
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сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и
умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно - познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для
продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость
познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной
мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую
познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости
внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и
планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в
возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать
волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на
уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
- необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания обучения
(предметная система, разные преподаватели и т. д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при
сохранении значимости учебной деятельности);
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности,
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем
сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка);
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных
учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий. Основанием преемственности может стать ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий.

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной деятельности,
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
Перечень программ учебных предметов:
- «Русский язык», 1-4; составитель: Ляшенко В.В., Антонова И.Г.;
- «Литературное чтение», 1-4; составитель: Ляшенко В.В., Антонова И.Г.;
- «Английский язык», 2-4; составитель: Семенчук С.С.
- «Математика», 1-4; составитель: Ирназарова М.Г., Крауц О.В., Бакланова Н.И.;
- «Информатика », 2-4; составитель: Пискунова Е.С.;
- «Окружающий мир», 1-4; составитель: Антонова И.Г., Квасникова Н.Ю.;
- «Основы религиозных культур и светской этики», 4; составитель: Трофимова Н.В.;
- «Музыка», 1-4; составитель: Зубова И.Ю.;
- «Изобразительное искусство», 1-4; составитель: Крауц О.В., Бакланова Н.И., Ирназарова
М.Г.;
- «Технология», 1-4; составитель: Крауц О.В., Бакланова Н.И., Ирназарова М.Г.;
- «Физическая культура», 1-4; составитель: Шубин А.Ю., Танасейчук С.П., Шаповалов В.В.
Перечень программ части, формируемой участниками образовательных отношений:
- ОБЖ 2-4; составитель: Якубенко О.А.;
- «Краеведение», 2-4; Автор-составитель Бегеза Т.И.;
- «Математика и конструирование», 2-4; составитель; Бакланова Н.И., Крауц О.В., Ирназарова
М.Г.;
- «Экономика», 2-4; составитель : Квасникова Н.Ю., Кондюх Ю.С.;
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- «Детям о праве», 2-4; составитель : Абдулкина И.В.
Перечень программ внеурочной деятельности:
- «Подвижные игры», 1-4; составитель: Шубин А.Ю., Танасейчук С.П., Шаповалов В.В.;
- «Здоровейка», 1-4; составитель: Бакланова Н.И., Крауц О.В., Ирназарова М.Г.;
- «Подружись с английским», 1-4; составиль Семенчук С.С., Нишонова Х.Ф.;
- «Инфознайка», 1-4; составитель: Абдулкина И.В.;
- «Природа родного края»; 1-4; составитель: Червова Е.С.;
- «Юный натуралист»; 1-4; составитель: Червова Е.С.;
- «Я - исследователь (проектная деятельность)»; 2-4; составитель: Бакланова Н.И., Крауц О.В.,
Мякишева Н.В.
- «Развитие познавательных способностей»; составитель: Попова М.А.
- «Экономическая сказка», 1-4; составитель: Квасникова Н.Ю.;
- «Риторика», 1-4; составитель: Антонова И.Г., Квасникова Н.Ю.;
- «Умелые ручки», 1-4; составитель; Новожилова М.В. ;
- «Искусство», 1-4; составитель; Зубова И.Ю.;
- «Этическая грамматика», 1-4; составитель: Бакланова Н.И., Крауц О.В., Ирназарова М.Г.;
- «Правила дорожного движения», 1-4; составитель: Попова М.А.
3. Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся при
получении начального общего образования
Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся при получении
начального общего образования (далее – Программа) направлена на обеспечение духовнонравственного развития младших школьников в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической деятельности МБОУ «СОШ № 65», семьи и других
институтов общества.
Программа обеспечивает приобщение обучающихся к
культурным ценностям своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской
идентичности обеспечивает:
- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и
на практике использовать полученные знания;
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную
специфику;
- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования Программа опирается на следующие ценности:
- патриотические чувства гражданина России;
- гражданская идентификация;
- общечеловеческие ценности;
- поликультурный мир;
- личное нравственное самосовершенствование.
Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном
возрасте со знакомства детей с нравственными нормами, правилами поведения и формирования
моральных привычек.
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире. Программа реализуется МБОУ «СОШ № 65» в постоянном взаимодействии и
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тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации социальными партнерами школы: областной и городской ПМПК, Союза Молодёжи Кузбасса,
Центров по работе с населением микрорайонов № 7 и 14, Совета ветеранов, Совета ветеранов
Афганистана, ОПДН Заводского района, наркологического кабинета Заводского района, клубов по
месту жительства, Центра творчества и развития детей и юношества Заводского района,
выпускниками прошлых лет.
Ключевые понятия:
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.
Программа содержит разделы:
1.
Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
при получении начального общего образования.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3.
Основные направления и содержание программы духовно- нравственного развития.
4.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
5.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
6.
План воспитательных форм и мероприятий.
7.
Планируемые результаты программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся.
8.
Диагностика обучающихся начальной школы.
Цель и задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся.
Целью Программы является обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов
общества.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:

Создать нормативно - правовой базы, организационно - методического,
информационно - просветительского обеспечения системы духовно - нравственного воспитания
подрастающего поколения;

осуществить комплекс мер по просвещению родительской общественности,
педагогического коллектива, обучающихся в вопросах духовно - нравственного развития и
воспитания детей;

интегрировать духовно - нравственное содержание в воспитательную систему школы:
«Школа социального успеха» и учебно – воспитательную деятельность;

разработать комплекс традиционных воспитательных мероприятий духовно нравственного содержания для родителей и обучающихся;

реализовать систему мер по подготовке, просвещению, повышению квалификации
педагогических кадров в области духовно нравственного воспитания;

прививать обучающимся базовые национальные ценности, национальные и этнические
духовные традиции;

реализовать комплекс мер по профилактике правонарушений среди учащихся школы,
социального и нравственного неблагополучия в семье.
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Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей
в логике реализации следующих направлений:
Класс
Направление
Задачи

Ценности:
Формы
работы:
Примерный
перечень
мероприятий

Результаты

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека
Дать
элементарные
Дать
элементарные
Дать
начальные
Дать
элементарные
представления о символах
представления о правах и
представления о народах
представления о политическом
государства,
важнейшим
обязанностях
гражданина
России, об их общей
устройстве
Российского
событиям в жизни России.
России.
исторической судьбе, о
государства, его институтах, их
Воспитывать
интерес
и
Воспитывать ценностное
единстве народов нашей
роли в жизни общества, о его
уважение
к
людям.
отношение
к
своему
страны; представления о
важнейших законах; институтах
Воспитывать
любовь
к
национальному языку и
национальных героях и 6
гражданского
общества,
о
организации,
культуре.
важнейших
событиях
возможностях участия граждан в
осуществляющей
Воспитывать негативное
истории России и её
общественном
управлении.
образовательную
отношение к нарушениям
народов.
Прививать
Учить отвечать за свои поступки.
деятельность, своему городу,
порядка в классе, дома, на
любовь к организации,
Прививать интерес к участию в
народу, России, защитникам
улице, к невыполнению
осуществляющей
делах класса, школы, семьи,
Родины.
человеком
своих
образовательную
города.
обязанностей.
деятельность,
своему
городу, народу, России
Любовь к России, своему
Правовое
государство,
Поликультурный
мир,
Доверие к людям, институтам
народу,
своему
краю,
гражданское
общество,
свобода
личная
и
государства и гражданского
служение Отечеству.
закон и правопорядок.
национальная.
общества.
Беседы
Экскурсии
Беседы
Экскурсии
Беседы
Экскурсии
Беседы Экскурсии Праздники
Праздники
Праздники
Праздники
Просмотр кинофильмов
Просмотр кинофильмов
Просмотр кинофильмов
Создание проектов
Создание проектов
Встречи с интересными людьми
Линейка Памяти
Линейка Памяти Классные
Линейка Памяти Концерт
Линейка Памяти Встреча с
Акция «Поздравь ветерана»
«Салют,
Победа!»
ветеранами Концерт «Салют,
часы по программе «С
Классные
часы
по
«Праздник
добра
и
Победа!» Классные часы по
любовью к городу» Концерт
программе «С любовью к
уважения»
Классные
программе «С любовью к
к дню учителя
городу»
часы по программе «С
городу»
любовью к городу»
Ценностное отношение к
Начальные представления
Опыт
ролевого
Элементарные представления об
России,
своему
народу,
о правах и обязанностях
взаимодействия
и
институтах
гражданского
своему краю, отечественному
человека,
гражданина,
реализации гражданской,
общества, о государственном
культурно-историческому
семьянина, товарища, опыт
патриотической позиции;
устройстве
и
социальной
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Диагностика
Направление
Задачи

Ценности:

Формы
работы:

наследию,
государственной
символике,
законам
Российской
Федерации,
русскому и родному языку,
народным
традициям,
старшему поколению.

социальной
межкультурной
коммуникации;

и

Беседы
Экскурсии
Праздники выставки

Беседы
Экскурсии
Праздники
Участие
в
творческой
деятельности
Выставки Уроки этики

структуре российского общества,
наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических
традициях
и
культурном
достоянии
своего
края,
о
примерах
исполнения
гражданского и патриотического
долга.
Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной школы»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Дать
представления
о
Дать
первоначальные
Дать представления о
Дать
представления
о
правилах поведения в школе,
представления о базовых
возможном негативном
религиозной картине мира, роли
дома, на улице, в населённом
национальных
российских
влиянии на моральнотрадиционных
религий
в
пункте,
в
общественных
ценностях.
психологическое
развитии
Российского
местах, на природе.
Способствовать
состояние
человека
государства,
в
истории
и
Учить различать хорошие и
установлению
дружеских
компьютерных
игр,
культуре
нашей
страны.
плохие
поступки.
взаимоотношений
в
кино,
телевизионных
Воспитывать
отрицательное
Воспитывать
уважительное
коллективе, основанных на
передач, рекламы;
отношение
к
аморальным
отношение
к
родителям,
взаимопомощи и взаимной
Формировать
поступкам,
грубости,
старшим, доброжелательное
поддержке.
стремление
избегать
оскорбительным
словам
и
отношение к сверстникам и
Знакомить с правилами этики,
плохих поступков, не
действиям, в том числе в
младшим; бережное, гуманное
культуры речи.
капризничать, не быть
содержании
художественных
отношение ко всему живому.
упрямым;
умение
фильмов
и
телевизионных
признаться в плохом
передач.
поступке
и
анализировать его.
Уважение
достоинства
Забота и помощь, честность,
Жизнь и смысл жизни;
Свобода
совести
и
человека,
равноправие,
щедрость, забота о младших и
справедливость;
вероисповедания; толерантность,
ответственность и чувство
старших.
милосердие;
честь;
представление о вере, духовной
долга, честность.
достоинство.
культуре и светской этике.
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первоначальный
опыт
постижения
ценностей
гражданского общества,
национальной истории и
культуры.

Беседы
Экскурсии
Чтение книг Праздники
Просмотр
учебных
фильмов
Встречи

Беседы
Экскурсии
Праздники
Просмотр учебных фильмов
Создание проектов
Встречи
Участие в благотворительных
мероприятиях

Примерный
перечень
мероприятий
Результаты

Диагностика
Направление
Задачи

День матери
Программа для бабушек и
дедушек

День матери
Программа к Дню пожилых
людей

Программа «Мама, мамочка
мамуля!»
Программа к Дню пожилых
людей
Знание традиций своей
Неравнодушие к жизненным
Уважительное отношение к
семьи и школы, бережное
проблемам других людей,
традиционным
религиям;
отношение
к
ним.
сочувствие
к
человеку,
способность
эмоционально
уважительное отношение к
находящемуся в трудной
реагировать
на
негативные
родителям
(законным
ситуации.
проявления в детском обществе и
представителям), к старшим,
обществе в целом, анализировать
заботливое
отношение
к
нравственную сторону своих
младшим.
поступков и поступков других
людей;
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.
Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной школы»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Дать
первоначальные
Воспитывать
Формировать
Формировать
ценностное
представления
о
дисциплинированность,
элементарные
отношение к учёбе как виду
нравственных основах учёбы,
последовательность
и
представления о роли
творческой деятельности.
ведущей роли образования,
настойчивость в выполнении
знаний,
науки,
труда и значении творчества в
учебных и учебно-трудовых
современного
жизни человека и общества.
заданий.
производства в жизни
Воспитывать
бережное
Формировать
навыки
человека и общества.
отношение к результатам
коллективной
работы.
Воспитывать уважение к
своего труда, труда других
Воспитывать отрицательное
труду
и
творчеству
людей,
к
школьному
отношение к лени и
старших и сверстников.
имуществу,
учебникам,
небрежности в труде и
Дать
элементарные
личным вещам.
учёбе,
небережливому
представления
об
Формировать
умение
отношению к результатам
основных профессиях.
соблюдать
порядок
на
труда людей.
рабочем месте.
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Программа
«Мама,
мамочка, мамуля!»
Программа
к
Дню
пожилых людей
Нравственно-этический
опыт взаимодействия со
сверстниками,
старшими и младшими
детьми, взрослыми в
соответствии
с
общепринятыми
нравственными
нормами.

Ценности:

Уважение к труду и учёбе,
бережливость, трудолюбие.

Бережливость,
трудолюбие.

Формы
работы:

Беседы
Праздники

книг

Беседы Экскурсии
Сюжетно-ролевые
игры
Ярмарки, выставки Встречи

Примерный
перечень
мероприятий

День знаний
Посвящение
в
первоклассники
Конкурс
«Природа
и
фантазии»
Участие в районном конкурсе
ДПТ
Классные
часы
по
программе «Гражданин»

День знаний Конкурс
«Ученик года» Конкурс
«Природа
и
фантазии»
Участие
в
районном
конкурсе ДПТ
Классные
часы
по
программе «Гражданин»

Результаты

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.

Диагностика
Направление
Задачи

Чтение

Уважение к профессиям
творчество и созидание,
бережливость.
Беседы
Экскурсии
Ярмарки, выставки с
Праздники
Конкурсы
День знаний Конкурс
«Ученик года» Конкурс
«Природа и фантазии»
Участие
в
районном
конкурсе ДПТ
Участие в школьной
конференции
«Факел»
Классные
часы
по
программе «Гражданин»
Элементарные
представления
о
различных профессиях;
ценностное отношение к
труду
и
творчеству,
человеку труда, трудовым
достижениям России и
человечества,
трудолюбие.

Стремление к познанию и
истине, целеустремленность и
настойчивость.
Беседы
Экскурсии
Трудовые акции
Создание творческих проектов
Встречи
День знаний Конкурс «Ученик
года» Конкурс «Природа и
фантазии» Участие в районном
конкурсе ДПТ
Участие
в
школьной
конференции «Факел» Классные
часы по программе «Гражданин»

Первоначальные навыки
Ценностное
и
творческое
трудового
творческого
отношение к учебному труду;
сотрудничества
со
осознание
приоритета
сверстниками,
старшими
нравственных
основ
труда,
детьми
и
взрослыми.
творчества, создания нового.
Мотивация
к
самореализации
в
социальном
творчестве,
познавательной
и
практической, общественно
полезной деятельности.
Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной школы»
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Прививать
навыки
Воспитывать понимание
Воспитывать ценностное
Дать
элементарные
выполнения
санитарноважности
физической
отношение
к
своему
представления о единстве и
гигиенических
правил,
культуры и спорта для
здоровью,
здоровью
взаимовлиянии различных видов
соблюдение
здоровья
человека,
его
родителей
(законных
здоровья человека: физического,
здоровьесберегающего
образования,
труда
и
представителей), членов
нравственного
(душевного),
режима дня;
творчества;
Дать
своей семьи, педагогов,
социально-психологического
Развивать
интерес
к
первоначальные
сверстников;
Дать
(здоровья семьи и школьного
прогулкам
на
природе,
представления о возможном
элементарные
коллектива).
подвижным играм, участию в
негативном
влиянии
представления о влиянии
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спортивных соревнованиях;
Дать
первоначальные
представления
об
оздоровительном
влиянии
природы на человека.

Ценности:

Уважение родителей,
ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью
близких.

Формы
работы:

Беседы
Спортивные соревнования
Подвижные игры Походы
Праздники
«Твоё
здоровье»
Общешкольный
турслёт
«Весёлые старты» Праздник
спорта Игра «Поле чудес по
ПДД» Творческий день семьи

Примерный
перечень
мероприятий

Результаты

Диагностика
Направление

компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на
здоровье
человека;
отрицательное отношение к
невыполнению
правил
личной
гигиены
и
санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
Забота о старших и
младших,
опыт
здоровьесберегаюшей
деятельности,
роль
физкультуры и спорта.
Беседы
Спортивные соревнования
Подвижные игры Походы
Праздники
«Твоё
здоровье»
Общешкольный
турслёт
«Весёлые старты» Праздник
спорта
Игра
«Красный,
жёлтый, зелёный»
Творческий день семьи

нравственности человека
на состояние его здоровья
и здоровья окружающих
его людей.

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу жизни

Здоровье
нравственное
социально-психологическое

и

Беседы
Спортивные
соревнования Подвижные
игры Походы Праздники
«Твоё
здоровье»
Общешкольный турслёт
«Весёлые
старты»
Праздник спорта «Вперёд
мальчишки» Сюжетно ролевая игра «Правила
безопасности
Творческий день семьи
Ценностное отношение к
своему
здоровью,
здоровью
близких
и
окружающих людей;

Беседы
Спортивные
соревнования
Подвижные
игры
Походы
Праздники
«Твоё здоровье» Общешкольный
турслёт
«Весёлые
старты»
Праздник
спорта
«Вперёд
мальчишки»
«Суд
над
сигаретой» Сюжетно -ролевая
игра
«Безопасное
колесо»
Творческий день семьи

Первоначальный
личный
Знания
о
возможном
Элементарные представления о
опыт
негативном
влиянии
взаимной
обусловленности
здоровьесберегающей
компьютерных
игр,
физического,
нравственного,
деятельности;
телевидения, рекламы на
психологического, психического
первоначальные
здоровье человека.
и социально-психологического
представления
о
роли
здоровья человека, о важности
физической
культуры
и
морали и нравственности в
спорта для здоровья человека,
сохранении здоровья человека;
его образования, труда и
творчества;
Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной школы»
Воспитание
ценностного
отношения
к
природе,
окружающей
среде
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Задачи

(экологическое воспитание).
Воспитывать
бережное
отношение к растениям и
животным

Воспитывать ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни

Развивать
интерес
к
природе,
природным
явлениям
и
формам
жизни,
понимание
активной роли человека в
природе
Заповедная природа
Беседы
Экскурсии,
прогулки
Просмотр
фильмов
Участие в коллективных
творческих
семейных
делах Классные часы по
программе «С любовью к
городу»

Прививать элементарный опыт
природоохранительной
деятельности

Ценности:
Формы
работы:

Родная земля
Беседы
Экскурсии,
прогулки
Просмотр фильмов
Классные
часы
по
программе «С любовью к
городу».

Планета Земля
Беседы
Экскурсии,
прогулки
Просмотр
фильмов
Праздники
Классные
часы
по
программе «С любовью к
городу»

Примерный
перечень
мероприятий

«День птиц» - конкурс
рисунков
Выставки
поделок
из
природного
материала.
Общешкольная
акция
«Вырастим цветы для мам и
бабушек»

«День птиц»- конкурс
рисунков Выставки поделок
из природного материала.
Общешкольная
акция
«Вырастим цветы для мам и
бабушек»

«День птиц»- викторина
Экологические десанты
Выставки поделок из
природного
материала.
Общешкольная
акция
«Вырастим цветы для
мам и бабушек»

Результаты

Первоначальный
опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе;

Ценностное отношение к
природе;

Элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к
природе
в
культуре
народов России, нормах
экологической этики;

Диагностика
Направление

Уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П. Капустина)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Учить
видеть
красоту
Формировать эстетические
Дать представления о
Прививать интерес к занятиям
природы, труда, творчества.
идеалы,
чувство
душевной и физической
художественным
творчеством.
Воспитывать стремление к
прекрасного.
Прививать
красоте
человека.
Дать
представления
о
опрятному внешнему виду.
интерес
к
чтению,
Прививать интерес к
произведениях
искусства
произведениям
искусства.
спектаклям, концертам,
выдающихся людях искусства.

Задачи
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Экологическое сознание
Беседы
Туристические
походы,
путешествия
Участие в детско-юношеских
экологических
организациях
Участие
и
реализация
природоохранных
проектов
Классные часы по программе «С
любовью к городу»
«День птиц»- конкурс плакатов,
викторина
Экологические
десанты
Выставки поделок из природного
материала.
Общешкольная
акция
«Вырастим цветы для мам и
бабушек»
Первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке,
по месту жительства; личный
опыт участия в экологических
инициативах, проектах.

Ценности:

красота; гармония

Формы
работы:

Беседы
Экскурсии,
прогулки
Просмотр фильмов Концерты
Фестивали

Примерный
перечень
мероприятий

Фестиваль «Кузбасс - наш
общий дом»» Мастерская
Деда Мороза
Праздник
букваря
«Новогодняя сказка» Конкурс
чтецов «Салют, победе!»
Конкурс открыток

Результаты

Диагностика

Воспитывать отрицательное
отношение к некрасивым
поступкам и неряшливости.
эстетическое развитие

выставкам,
музыке.
Воспитывать любовь к
прекрасному.
духовный мир человека

Беседы
Экскурсии
Выставки
Конкурсы
Концерты
Фестивали

Беседы
Встречи
Экскурсии
Просмотр
фильмов Выставки
Участие
в
художественном
оформлении помещений
Концерты Фестивали
Фестиваль «Кузбасс наш общий дом»
Мастерская Деда Мороза
Фестиваль
солдатской
песни
«Новогодняя
сказка» Конкурс чтецов
«Салют, победе!»
Конкурс открыток
Элементарные
представления
об
эстетических
и
художественных
ценностях отечественной
культуры;
мотивация к
реализации эстетических
ценностей в пространстве
образовательного
учреждения и семьи.

Воспитывать любовь к красоте.
самовыражение в творчестве и
искусстве
Беседы Экскурсии
Встречи, участие в мастерклассах
Просмотр
фильмов
Тематические
выставки
Конкурсы, ярмарки Концерты
Фестивали
Фестиваль «Кузбасс - наш
общий дом»
Мастерская Деда Мороза
Фестиваль солдатской песни
«Новогодняя сказка» Конкурс
чтецов «Салют, победе!»
Конкурс открыток

Фестиваль «Кузбасс наш общий дом»
Мастерская
Деда
Мороза
«Новогодняя
сказка»
Конкурс чтецов «Салют,
Победа!»
Конкурс открыток
Первоначальные
умения
Первоначальные умения
Первоначальный
опыт
видеть красоту в окружающем
видеть красоту в поведении,
эмоционального
постижения
мире; первоначальный опыт
поступках людей;
народного
творчества,
эстетических
переживаний,
первоначальный опыт
этнокультурных
традиций,
наблюдений
эстетических
самореализации в различных
фольклора народов России;
объектов
в
природе
и
видах
творческой
социуме,
эстетического
деятельности, формирование
отношения к окружающему
потребности
и
умения
миру и самому себе;
выражать себя в доступных
видах творчества;
Методика определения общественной активности учащихся (Е.Н.Степанов)
Программа мониторингового исследования «Эффективность становления личностных характеристик выпускника начальной
школы»
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Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:
•
в содержании и построении уроков;
•
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
•
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
•
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
•
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, организаций
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных
объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
•
нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
•
социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными
российскими религиозными объединениями, организациями дополнительного образования,
культуры и спорта, СМИ;
•
индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений,
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
•
интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную,
внеурочную, внешкольную и общественно - полезную;
•
социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо
решать на основе морального выбора;
Принцип социального творчества. Действие, которое совершает ученик, должно быть им
прожито, продуманно и осмысленно, совершено не под давлением взрослого или сверстников.
Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и развития школы позволит
максимально эффективно воплотить в реальное воспитательное пространство идею школы успеха,
реализовать на практике сочетание: «успешный ученик - успешный учитель - успешная школа
Внеурочная деятельность организуется через:
1. Реализацию рабочих программ по направлениям развития личности;
Направления развития личности
Наименование рабочей программы
Спортивно - оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Духовно-нравстенное
Общекультурное
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1.
Проведение традиционных школьных дел;
2. Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время
Тема мероприятия
проведения
Сентябрь
1 сентября - День знаний; конкурс «Природа и фантазия»,
общешкольный туристический слёт.
Октябрь
Концерт к Дню учителя, конкурс «За безопасность дорожного
движения», акция «Поздравьте пожилого человека», овощная
ярмарка для пожилых людей микрорайона
Ноябрь
День народного единства; краеведческая конференция по
результатам экспедиции, акция « С любовью к матери».
Декабрь
Фестиваль творчества детей с ОВЗ «Дорогою добра»,
Мастерская деда Мороза и Снегурочки, новогодний праздник,
Январь
Спортивный праздник «Лыжные гонки», конкурс «Папа, мама
и я - спортивная семья»
Февраль
День защитника России, конкурс рисунков на тему: «Наша
Российская Армия», Линейка Памяти, .фестиваль солдатской песни
«Виктория»
Март
Праздник мам; праздник букваря, День птиц.
Апрель
«День космонавтики»
Май
День Победы, праздник «Последний звонок», праздник «До
свидания, школа. Здравствуй, лето».
3. Реализацию городских программ «С любовью к городу!» и «Гражданин»;
3.
Организацию работы кружков и спортивных секций;
4.
Деятельность научного общества «Эврика»;
5.
Деятельность этнографического школьного народного музея им. Р.В. Николаева
«Эврика»;
6.
Деятельность школьной библиотеки;
7.
Организацию летнего отдыха в пришкольном лагере «Незабудка»;
8.
Организацию общешкольных воспитательных мероприятий:
Внешкольная деятельность организуется через:
1.
Организацию участия обучающихся в районных и городских конкурсах декоративно прикладного искусства, художественного творчества, интеллектуальных играх научно познавательных конференциях;
2.Организацию участия обучающихся в общественных и социально - значимых акциях:
«Помоги собраться в школу», «Поздравьте ветерана», «Весенняя неделя добра», «Подари
ребенку сердце»
3.Посещение культурных центров, храмов города и области.
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, 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;
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•
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;
•
демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
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)
обучающихся.
•
совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций.
•
расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Управляющего совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных
акций в микрорайоне школы. Педагогический лекторий для родителей (законных представителей)
обучающихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. Права и обязанности
родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях
17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Повышение педагогической культуры родителей младших школьников реализуется через
лекторий для родителей.
1. Родительские общешкольные собрания:
2. Конференции, обмен опытом, круглые столы.
3. Консультации для родителей
Консультации школьного психолога, врача, директора школы и учителей по актуальным
вопросам семейного воспитания.
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной
от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также
имели возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников.

Планируемые результаты программы духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально ценностного постижения
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности
(самосознания) гражданина России. В результате реализации программы
духовно нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального
общего образования должно обеспечиваться достижения обучающимися:
•
воспитательных результатов — тех духовно нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
•
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
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формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно - нравственного развития и
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и др.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов— приобретение обучающимися социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой,
дружественной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников.
Планируемые результаты воспитания определяются поставленными выше задачами и
ориентируются на следующие критерии.
1. Изменения в модели поведения школьника:
проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге
(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять,
приводить доказательства);
в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа);
соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений;
проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания;
активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности,
инициативы, лидерских качеств;
создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение
формирования реально действующих мотивов.
2.
Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики:
использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной
деятельности;
краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и
осознанное понимание необходимости следовать им;
объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и
фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям.
3.
Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности:
способность объективно оценивать поведение других людей и собственное;
сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного
поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание
их исправить.
Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление
ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года
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обучения.
Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной
деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), характеристики ученика
составляют содержание его портфолио.
Диагностика обучающихся по программам начального общего образования
Индикаторы

Инструменты
мониторинга

Исполнители

Эффективность
становления
личностных
характеристик
выпускник
Уровень
воспитанности

Программа
мониторингового
исследования
Методика
Н.П.Капустина

Удовлетворённост
ь уч-ся и родителей
школьной жизнью
Занятость уч-ся во
внеурочное время

Методика
А.А.Андреева
Е.Н.Степанова
Анкетирование,
наблюдение

Удовлетворенност
ь
родителей
работой педагога

Методика
Степанова

Е.Н.

Кл. руководители,
зам. директора по BP

Кл. руководители,
зам. дтиректора по
BP, педагоги
Кл.руководители,
зам. дпректора по
BP, соц. педагог
Кл. руководители,
педагоги организаторы,
педагоги ДО.
Зам. директора по
BP, психолог

Форма
представления
результатов
Результаты
исследований по
классам, по школе в
динамике
Результаты
диагностики, анализ
Справка
Результаты
диагностики, анализ
Справка

Формы диагностики - анкетирование; тестирование; наблюдение; беседы.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые инструменты,
созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 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.
Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной воспитательной программы
является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, самооценки,
самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они
должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно решение,
уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
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обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);любознательный, интересующийся, активно познающий
мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;

любящий свой край и свою Родину;

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.
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
4.1. Цель, задачи и результаты деятельности
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся в соответствии с определением Стандарта - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического и социального здоровья при получении
начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
«Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихя
МБОУ «СОШ № 65» определяет приоритетные направления организации работы по сбережению
и укреплению здоровья обучающихся, выбору образовательных технологий, соответствующих
возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников, формированию
здорового образа жизни, первичной профилактике потребления ПАВ.
Программа обеспечивает:

формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей
среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью путём соблюдения правил здорового
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учнебной деятельности и общения);

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

формирование установок на использование здорового питания;

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребностей в занятиях физической культурой
и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

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

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
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средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего
образования являются:

Закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ № 273 от 29.12.2012г.;

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г.
№ 81“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях”.
Цель настоящей программы - сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи программы:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье,
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха,
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим
дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения
в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической
культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров,
лежащих в ее основе:
•
Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
•
Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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•
Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
•
Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения ПАВ на
здоровье человека.
•
Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
•
Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
•
Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
•
Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.
•
Укрепление материально-технической и методической базы для организации физкультурно
-оздоровительной и профилактически- оздоровительной деятельности обучающихся
•
Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по
вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;
•
Становление системы внутришкольного мониторинга здоровья учащихся;
•
Стабильность показателей физического и психического здоровья детей;
•
Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;
•
Активизация интереса детей к занятиям физической культурой;
•
Ценностное отношение к природе;
•
Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
•
Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического 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;
•
Вовлечённость учащихся в деятельность экологического содержания;
•
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий;
•
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических проблемах
и способах их решения;
•
Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму поступка.

Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьный врач, социальный педагог, психолог,
школьный библиотекарь, хоккейный клуб «Кузбасс-65».
•
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, Центр по работе с населением,
РЦППМС.
Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни проводится классными руководителями, педагогом-психологом,
социальным педагогом, медицинским работником, администрацией школы.
4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику МБОУ «СОШ №
65», запросы участников образовательных отношений.
Работа по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в МБОУ «СОШ № 65» организуется в соответствии со следующими
направлениями:
- Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
общеобразовательного учреждения:
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации
образовательного учреждения.
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Направления деятельности:
- контроль за санитарно - гигиеническим состоянием всех помещений ОУ (директор школы,
заместитель директора по административно - хозяйственной части);
- соблюдение требований пожарной безопасности (директор школы, заместитель директора по
БЖ, заместитель директора по административно - хозяйственной части);
- создание условий для функционирования столовой, спортивного зала, медицинского
кабинета (директор школы, заместитель директора по административно - хозяйственной части);
- организация просветительской и профилактической работы с учащимися, направленную на
сохранение и укрепление здоровья (классный руководитель, учитель физкультуры);
- обследование детей поступающих в школу, выделение учащихся группы «педагогического
риска» (школьный психолог, классный руководитель);
- организация работы ПМПк по психолого-медико-педагогическому сопровождению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, трудностями в обучении и
отклонениями в поведении;
- диагностика и мониторинг состояния здоровья учеников;
- создание информационной базы состояния здоровья учеников.(медицинский работник,
классный руководитель);
- организация и проведение профилактических прививок учащимся и проведение
противоэпидемиологических мероприятий в случае регистрации инфекционных заболеваний;
- проведение профилактических медицинских осмотров учеников (медицинский работник);
- витаминизация;
- соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима.
- система мер по улучшению питания детей: режим питания; эстетика помещений; пропаганда
культуры питания в семье.
- система мер по улучшению санитарии и гигиены: генеральные уборки классных комнат,
школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований.
- система мер по предупреждению травматизма: оформление уголков по технике
безопасности; проведение инструктажа с детьми.
- профилактика утомляемости: проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.
- организация и проведение контроля выполнения санитарно-гигиенических правил;
- организация просветительской работы по пропаганде основ рационального питания
(классный руководитель);
- осуществляет мониторинг количества питающихся (ответственный за организацию
питания);.
- Организация рационального питания, которая предусматривает:
• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в школе, за
родительскую плату и льготное питание;
• создание и работа бракеражной комиссии;
• выполнение требований СанПиН к организации питания в общеобразовательных
учреждениях;
• сотрудничество с МАУ «Школьное питание»
• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты столовых
приборов: и обучение культуре поведения за столом;
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием;
- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Направления деятельности
1. Организация режима школьной жизни.
2.Снятие физических нагрузок через:

оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно
чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33учебные недели, дополнительные каникулы
в середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая
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нагрузка;

наибольший охват обучающихся в 1 смену;

пятидневный режим обучения в 1 классах с соблюдением требований к максимальному
объему учебной нагрузки;

«ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в сентябреоктябре в 1-х классах;

составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в течение дня
и недели (учет биоритмологического оптимума умственной и физической работоспособности
обучающихся);

ежедневная динамическая пауза на свежем воздухе;

рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 классах до 2 часов,
отсутствие домашних заданий в 1 классе;

оптимальное использование содержания валеологического образовательного
компонента в предметах, имеющих профилактическую направленность: физическая культура,
окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности.
Внеурочная деятельность:

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых дел
(мероприятий):

спортивные праздники (2 раза в год);

занятия в спортивных секциях (по расписанию);

туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности)
(1 – 2 раза в год);

классные часы, беседы (по плану воспитательной работы),

городские Уроки здоровья (1 раз в четверть),

классный час по ПДД (1 раз в месяц),
– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, укрепляющим
или губящим здоровье;

встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни с
представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами;

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни
за счет ведения
занятий внеурочной деятельности «Здоровейка» и «Юный натуралист», «Правила дорожного
движения».
- Создание предметно - пространственной среды:

для каждого класса отведена учебная комната.
- обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и
состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста,
ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду
от окна.
- парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было организовать
фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на уроке.
- по возможности учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в школе.
Организация физкультурно - оздоровительной работы.
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры
здоровья. Сложившаяся система включает:
Мероприятия:
-Организация эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физической культуры, в секциях и т.п.);
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-Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера;
-Организация динамической паузы;
-Организация физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности;
-Организация на базе школы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
-Использование различных форм массовой пропаганды здорового и безопасного образа
жизни;
-Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ, безопасное поведение на дорогах пешеходов и
велосипедистов, мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах; мероприятия по
профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости; мероприятия по правовой
культуре;
-Организация спортивно-массовых мероприятий «Папа, мама, я -спортивная семья»,
туристические слёты, «Веселые старты», проведение Дня ГТО, проведение тематических дней
здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников.
-Сдача норм ВФСК «ГТО».
-Участие в районных и областных соревнованиях.
- Участие в Президентских спортивных играх и состязаниях.
-Воспитание обучающихся личным примером учителей (доброжелательность в общении,
забота о собственном здоровье, отказ от вредных привычек);
-Воспитание обучающихся личным примером родителей (участие и помощь в проведении и
организации спортивных соревнований; отказ от вредных привычек; здоровый психологический
климат в семье);
-Обновление страницы школьного сайта, посвященной пропаганде ЗОЖ и ВФСК «ГТО».
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей
физической культуры, а также всех педагогов.
- Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
внедрение в систему работы общеобразовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов,
включенных в учебную деятельность;
организацию в общеобразовательном учреждении кружков, секций, предметов
компонента образовательного учреждения и внеурочной деятельности;
- Организация работы с родителями (законными представителями).
Работа с родителями (законными представителями) включает:
родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы по различным
вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей;
родительский всеобуч;
организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения; физкульурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактике
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма
Модель организации работы с обучающимися по формированию экологически
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкульурно59

спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися профилактике детского дорожно-транспортного травматизма основана на
оптимизации всех ресурсов МБОУ «СОШ № 65». В ее реализации принимают участие
педагогические работники школы.
Занятия проводятся учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогомпсихологом школы по описанным в пункте 4.2 направлениям в следующих формах:
Формы организации занятий по программам дополнительного образования:
• проведение часов здоровья;
- проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.
Циклограмма работы класса
Ежедневно

Еженедельно
Ежемесячно
Один раз в четверть
Один раз в год

Физкультминутки, контроль за тепловым, санитарным режимом и
освещенностью, охват горячим питанием, выполнение
динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.
Занятия в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на
свежем воздухе.
Консультационные встречи с родителями, диагностирование,
генеральная уборка классной комнаты.
Классные семейные праздники, экскурсии, родительские
собрания
Медицинский осмотр, профилактика гриппа и других вирусных
инфекций, День здоровья, День чистых рук.

4.4. Критерии, показатели эффективности:
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации программы включает:
аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны
окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на
здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;
отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья,
показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;
отслеживание динамики травматизма в общеобразовательном учреждении, в том числе
дорожно-транспортного травматизма;
отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет обобщенных
данных о сформированности у учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и
безопасном образе жизни;
социальный паспорт класса, общеобразовательного учреждения.
Критерии эффективной реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся:
высокая рейтинговая оценка деятельности общеобразовательного учреждения по
данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что
является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;
- улучшение здоровья обучающихся, снижение количества детей с хроническими
заболеваниями, увеличение количества детей с основной группой здоровья;
- повышение количественных показателей обучающихся, посещающих занятия в
спортивных секциях и оздоровительных группах
- уменьшение количества детей «группы риска» по употреблению психоактивных веществ;
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- уменьшение количества обучающихся, совершивших правонарушения.
- повышение уровня социальной адаптации обучающихся.
повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня;
- автоматизм навыков личной гигиены младших школьников;
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников,
анкет для родителей (законных представителей).
Диагностика эффективности реализации программы
Критерии
1.
Сфор
мированность физического
потенциала
2.Сформированность
нравственного потенциала
личности выпускника
3.Удовлетворенность
обучающихся школьной
жизнью
4. Осмысление учащимися
содержания проведенных
мероприятий по
здоровьесбережению

Показатели
1.Состояние здоровья обучающихся по итогам углубленного
медицинского осмотра.
2. Развитость физических качеств (уровень обученности по
физической культуре).
1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (по итогам
анкетирования).
1. Уровень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью.
2. Уровни эмоционально – психологического климата в классных
коллективах (в 1-4 классах по итогам исследований психологов по
вопросам адаптации, по итогам тематического контроля).
1.Уровень осмысление учащимися содержания проведенных
мероприятий (на основе анкетирования).

4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются:

через анкетирование родителей и обучающихся;

через психологические тестирования: в 1-ых классах – адаптация к школе, 2-4 классы
– учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу в среднюю школу;

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики
сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности
в процессе реализации программ внеурочной деятельности и программ дополнительного
образования оздоровительной направленности.
5.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике, программно-методического, кадрового, информационного и материальнотехнического обеспечения Учреждения. Данная программа направлена на создание системы
комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы начального общего
образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию, а так же предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
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- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико –психологической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;
- возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Программа коррекционной работы содержит:
- Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ОВЗ, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение
ими ООП НОО;
- Систему комплексного психолого - медико – психологического сопровождения детей с ОВЗ
в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг
динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировку коррекционных
мероприятий;
- Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе
безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных
программ НОО и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий ,
дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую
техническую помощь, проведение групповых коррекционных и индивидуальных занятий;
- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей,
специалиста в области коррекционной педагогики (психолога), медицинского работника и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которые
должны обеспечиваться в единстве урочной и внеурочной, внешкольной деятельности;
- планируемые результаты коррекционной работы.
5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность и освоение ими ООП НОО
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих
при обучении и воспитании младших школьников в условиях четырехлетнего начального
обучения
Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности каждого
ребенка и достижения планируемых результатов основной образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ.
Основные задачи программы коррекционной работы:
- формирование мотивации учебной деятельности младших школьников;
- индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и
навыков;
- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы;
- социальная профилактика, формирование навыков общения; формирование навыков
правильного поведения;
- воспитание у каждого ребенка уверенности в своих силах;
- осуществление индивидуального подхода ко всем категориям детей, в том числе к детям с
ОВЗ.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития,
соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. Это в
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свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя
начальных классов, школьного психолога и родителей.
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в начальной школе,
начиная с первого класса, коррекционная работа осуществляется по следующим направлениям:

адаптация детей к школьной жизни в 1 классе;

совершенствование движений и сенсомоторного развития;

коррекция отдельных сторон психической деятельности;

развитие основных мыслительных операций;

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;

развитие речи, овладение техникой речи;

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.
Каждое из направлений конкретизируется по отношению к конкретным ученикам или
группам учеников с указанием методов, форм и средств коррекционной работы на уроках и во
внеурочной деятельности.
Принципы коррекционной работы.
Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста
свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка
характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других
черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. К индивидуальным
особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы,
склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на
развитие личности.
Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной
работы через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.
Принцип нормативности развития Согласно этому принципу коррекционная работа
осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было
должное.
Принципы организации коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса
предполагают активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей, создание
комфортности в обучении младших школьников.
Планируемые результаты:

своевременное выявление обучающихся «группы риска», в том числе детей с ОВЗ.

положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм
поведения гиперактивными детьми);

снижение количества обучающихся «группы риска»;

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП НОО
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 психологомедикопедагогической 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
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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.
Содержание направлений работы
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 эмоциональноволевой 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 коррекционноразвивающей работы.
В рамках программы коррекционной работы проводятся диагностика:

психолого-педагогическая диагностика;

социально-педагогическая диагностика.
В результате диагностики:

Устанавливается
усвоенный детьми уровень сформированности предметных и
метапредметных достижений, выявляются трудности, которые испытывают они в обучении, и
условия, при которых эти трудности могут быть преодолены.

Отмечаются особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В
сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых
результатов, он обращается к школьному психологу, специалистам школьного ПМПк. Родителям
может быть рекомендовано обратиться в городскую или областную ПМПК).
Мероприятия

Планируемые
результаты
(Цель)
Психолого-педагогическая диагностика
Определение состояния
Создание условий
физического
и
для
получения
психического
здоровья
общего образования
детей
согласно
медицинским документам.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Школьный
ПМПк,
Рекомендация
прохождения
городской
(областной
ПМПК)

Составление базы детей с
ОВЗ (в классе)

64

Сроки

Ответс
твенные

До 1
сентября,
по мере
необходимо
сти

Классный
руководите
ль,
психолог,

До 1
сентября,
по мере
необходимо
сти

Классный
руководите
ль

Составление базы детей с
ОВЗ общей по школе
Диагностика ОВЗ

Получение
объективных
сведений об
обучающемся

Анализ
причин
возникновения трудностей
в обучении.

Выбор
индивидуальной
образовательной
траектории
для
решения
имеющихся
проблем

Наблюдение,
Беседа с
родителями,
изучение ИПР
детейинвалидов.
Написание
индивидуальног
о плана работы с
обучающимися
с ОВЗ

До 1
сентября,
по мере
Сентябрь –
октябрь

Зам.
директора
по
Классный
руководите
ль,
Психолог,

Сентябрьоктябрь

Классный
руководите
ль (учитель,
работающи
й с данным
ребенком,
назначенны
й
ответственн
ым
приказом
директора

Сентяб
рь
–
октябрь

Классный
руководите
ль, учителяпредметник
и, психолог

Социально – педагогическая диагностика
Определение
уровня
организованно
сти
ребенка;
уровня знаний
по предметам

Получение
объективной
информации
целью
планирования
коррекционноразвивающих
мероприятий

с

наблюдение
во
время
занятий,
беседа
с
родителями,
посещение
семьи.

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком: для одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики, памяти, внимания, эмоциональноволевой сферы и т. д.
В работе используются диагностические методики в соответствии с решаемой проблемой.
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 учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
коррекцию и развитие высших психических функций;
развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его
поведения;
социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей
с ОВЗ.
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения уровня
общего развития ребенка, восполнения пробелов предшествующего развития и обучения (по
необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой работы по
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формированию недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция
отклонений в развитии ребенка.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

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 волевой регуляции в процессе осуществления заданной
деятельности;

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);

поддержание постоянной связи со школьным психологом, медицинским работником,
администрацией школы, родителями;

составление плана индивидуальной работы обучающегося (вместе с психологом и
учителями-предметниками), где отражаются проблемы (несоответствие уровня психического
развития ребенка возрастной норме;
неготовность к школьному обучению;
низкая
познавательная и учебная мотивации; эмоциональные нарушения поведения; неуспеваемость и
другие) и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп
обучения, направления коррекционной работы;

контроль успеваемости и поведения учащихся в классе.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:

формирование УУД на всех этапах учебного процесса;

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;

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;

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков,
характерных для обучающихся.
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.
Продолжительность занятий от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в
небольших группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства
корригируемых недостатков.
Мероприятия

Обеспечение
педагогического

Планируемые
результаты

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия
Психолого – педагогическая работа
Положительная
Осуществление
динамика в освоении
педагогического

66

Сроки

Ответственные

В
течение

Классный
руководитель,

сопровождения
детей с ОВЗ
Обеспечение
психологического
сопровождения
детей с ОВЗ

Создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ

общеобразовательных
программ, успешной
адаптации и
социализации
Позитивная динамика
развиваемых
параметров

мониторинга
достижений
обучающихся

1. Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2. Составление
расписания занятий
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Профилактическая работа
Позитивная динамика
Разработка
развиваемых
рекомендаций для
параметров
педагогов, учителей,
родителей по работе с
детьми с ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс. Организация
и проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни

года

учителя
предметники,
психолог

В
течение
года

Заместитель
директора по
УВР, психолог

В
течение
года

Зам.директора
по ВР,
медицинский
работник,
учителя
предметники,
психолог

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.
Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с ОВЗ и их семей
по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Мероприятия
Консультирование
педагогических
работников

Планируемые
результаты
Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации
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Ответственные

В
течен
ие
года

Психолог
Заместитель
директора по ВР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание посильной
помощи
Консультирование
родителей по
вопросам обучения
и воспитания

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течен
ие
года

Рекомендации,
приёмы, упражнения
и др. материалы.

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

В
течен
ие
года

Психолог,
учительпредметник,
специалисты
школьной ПМПк
Психолог

Информационнопросветительская 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.
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования
со всеми участниками образовательных отношений.
При условии успешной реализации данной программы будет наблюдаться:

положительная динамика в школьной успеваемости учащихся;

сформированность познавательной мотивации учения;

изменения в интеллектуальной сфере школьников (развитость познавательных
процессов);
 развитость волевой сферы младших школьников;
 сформированность общеучебных навыков.
Мероприятия

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

Планируемые результаты

Организация работы семинаров,
родительских собраний, тренингов,
информационных
стендов.
Организация
встреч
с
приглашенными специалистами
Организация
мероприятий

методических

Виды
и
формы
деятельности,
мероприятия
Информацио
нные
мероприятия

Сроки

Ответствен
ные

В
течени
е года

Психолог,
социальный
педагог,
заместитель
директора
по УВР

Информацио
нные
мероприятия

В
течени
е года

Психолог,
заместитель
директора
по УВР

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
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развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического
обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации.
В МБОУ «СОШ № 65»:
- 2 раза в год - рейды по микроучастку (апрель, август) с целью выявления будущего
контингента обучающихся, в том числе детей с ОВЗ;
- Составление банка данных детей от 6 до 18 лет, проживающих на микроучастке школы
обучающихся или планирующих обучение в МБОУ «СОШ № 65»;
- Выявление запросов родителей (законных представителей), возможностей и потребностей в
получении общего образования детей с ОВЗ, в том числе инвалидов.
Этап планирования, организации, координации (организационно  исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно  развивающую направленность, и процесс специального
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
В МБОУ «СОШ № 65»:
Определение количества детей, которые будут обучаться:
на дому;

в малых группах;

на дому с выполнением практической части программ в школе;

в целом классе;

дистанционно.

Для каждого ребёнка с ОВЗ планируется индивидуальный образовательный маршрут.
Этап
диагностики
коррекционноразвивающей
образовательной
среды
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
План
мероприятий по реализации развития потенциала обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
№
п
/
п

.
1

Задачи
(направления)
деятельности

1.
1 Выявление детей с
нарушениями
аутистического
спектра (на
основании
медицинских
документов) для
дальнейшего ПМПсопровождения на
заседании

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности
Мероприятий

Сроки
(пери
одично
сть в
течен
ие
года)

Обучающиеся с нарушениями аутистического спектра
определить уровень
Наблюдение,
Ежего
мотивации к обучению
беседа
дно в
сентяб
ре
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Ответстве
нные

Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

2

3

4

5

1

2

3

школьного ПМПК
2 Развитие мелкой
моторики кисти руки

штриховка,
обводка
трафаретов,
статистические и
динамические
упражнения для
пальцев и кистей
рук, рисование по
клеткам
сравнение и
обобщение
предметов, схема
собственного тела,
числовой и
предметный ряд

на
заняти
ях
в
течени
е
учебно
го года

учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики

в
течени
е
учебно
го года

учитель
начальны
х классов,
педагогпсихолог

ролевые игры,
занятия в
сенсорной
комнате

в
течени
е
учебно
го года

учитель
начальны
х классов,
педагогпсихолог

5 Обсуждение годовой
Наблюдение,
с 15
динамики. Отчет
беседа
по 30
педагогов школы о
мая
проделанной
коррекционной
работе с детьми этой
группы.
2.
Обучающиеся с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата
1 Выявление детей с
определить уровень
Наблюдение,
Ежего
ДЦП и нарушениями
мотивации к обучению
беседа
дно в
опорносентяб
двигательного
ре
аппарата (на
основании
медицинских
документов) для
дальнейшего ПМПсопровождения на
заседании
школьного ПМПК
7 Развитие мелкой
каллиграфически
штриховка,
на
моторики кисти руки
правильный почерк
обводка
заняти
трафаретов,
ях
статистические и
в
динамические
течени
упражнения для
е
пальцев и кистей
учебно
рук, рисование по
го года
клеткам
8 Сенсорноразвить зрительное
сравнение и
в
перцептивное
восприятие,
обобщение
течени
развитие
сформировать
предметов, схема
е
пространственную
собственного тела,
учебно
ориентировку, научиться
числовой и
го года
анализировать,
предметный ряд

Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

3 Сенсорноперцептивное
развитие

4 Развитие
коммуникативных
навыков,
эмоционального
восприятия

каллиграфически
правильный почерк

развить зрительное
восприятие,
сформировать
пространственную
ориентировку, научиться
анализировать,
сравнивать и обобщать
предметы ближайшего
окружения
Развить
коммуникативные
навыки, устанавливать
отношения с людьми
(одноклассниками)
развивать
выразительные
мимические движения и
жестикуляцию
Определение
дальнейшего
образовательного
маршрута
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Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики

учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,

4

5

6

7

1

2

3

9 Эмоциональноволевое развитие,
нормализация
тревожности

сравнивать и обобщать
предметы ближайшего
окружения
Развивать
эмоционально-волевую
сферу, нормализовать
уровень тревожности

1 Нормализация
самооценки

педагогпсихолог
Наблюдение,
игры, тренинги,
беседы,
консультации

в
течени
е
учебно
го года

Развитие уровня
самооценки

Посильные
занятия с
учителямипредметниками,
консультации и
беседы с
психологом

в
течени
е
учебно
го года

1 Развитие
коммуникативных
навыков

Развить
коммуникативные навыки

Занятия с
учителямипредметниками,
психологом,
консультации,
беседы

в
течени
е
учебно
го года

1 Обсуждение годовой
динамики. Отчет
педагогов школы о
проделанной
коррекционной
работе с детьми этой
группы.
3.
8 Выявление детей с
неврологическими
заболеваниями (на
основании
медицинских
документов) для
дальнейшего ПМПсопровождения на
заседании
школьного ПМПК
2 Сенсорноперцептивное
развитие

Определение
дальнейшего
образовательного
маршрута

Наблюдение,
беседа

с 15
по 30
мая

3 Нормализация
самооценки

4 Развитие

Обучающиеся с неврологическими заболеваниями
определить уровень
Наблюдение,
мотивации к обучению,
беседа,
уровень тревожности
тестирование

развить зрительное
восприятие,
сформировать
пространственную
ориентировку, научиться
анализировать,
сравнивать и обобщать
предметы ближайшего
окружения
Развитие уровня
самооценки

Развить

Ежего
дно в
сентяб
ре

Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

сравнение и
обобщение
предметов, схема
собственного тела,
числовой и
предметный ряд

в
течени
е
учебно
го года

учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог

Посильные
занятия с
учителямипредметниками,
консультации и
беседы с
психологом

в
течени
е
учебно
го года

учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог
учитель

Занятия с
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учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог
учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог
учитель
начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог
Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

в

4

5

коммуникативных
навыков

5 Обсуждение годовой
динамики. Отчет
педагогов школы о
проделанной
коррекционной
работе с детьми этой
группы.

коммуникативные навыки

учителямипредметниками,
психологом,
консультации,
беседы

течени
е
учебно
го года

Определение
дальнейшего
образовательного
маршрута

Наблюдение,
беседа

с 15
по 30
мая

начальны
х классов,
учителяпредметн
ики,
педагогпсихолог
Специали
сты
школьног
о ПМПк,
учителя
начальны
х классов

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и
воспитания, реализуемая педагогами школы посредствам следующих технологий:
здоровьесберегающие, игровые, технология уровневой дифференциации..
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения,
методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные
приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный
метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов;
программное обеспечение для интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы
по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
В план
внеурочной деятельности включены занятия по программам «Развитие
познавательных способностей» в 1 – 4 классах.
В процессе реализации программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ и инвалидами
педагог-психолог использует в работе программу «Здравствуйте, это я» (на основе программы
авторов-составителей: Зауташвили Л.И. – учитель начальных классов, Гончарук А.А. – педагогпсихолог, Гусакова Г.Н. – социальный педагог) и программу «Волшебный мир сенсорной
комнаты» Кальмовой С.Е..// «Волшебный мир сенсорной комнаты». Программа психологической
реабилитации.[Текст]: Практическое пособие // Кальмова С.Е.- Кемерово., издательство МБОУ
ДПО «НМЦ», 2012г.; диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя и педагога-психолога..
Отслеживаются такие показатели, как самооценка, тревожность, сформированность
представлений о себе, коммуникативные навыки, память мышление, внимание, мотивация к
обучению.
Для измерения данных показателей используется следующий инструментарий:

Тест «Исследование тревожности» (опросник Спилбергера).

Тест «Общительность»

Тест «Корректурная проба» (внимание)

Методика «Память на образы»

Аналогии, обобщение, классификации (мышление)
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5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ

учитель начальных
классов

педагог-психолог,
социальный педагог

психолого-педагогическая диагностика
обучающихся
анализ полученной информации

ПМПК
школы № 65
ГорПМПК

решение проблемы в
условиях ОУ

занятия с педагогомпсихологом,
социальным педагогом

специальная
коррекционная
программа

индивидуальный образовательный
маршрут, составление плана
сопровождения

анализ результатов
коррекционной работы

продолжить или
закончить занятия с,
педагогом-психологом,
социальным
педагогом

несоответствие результатов,
достигнутых обучающимися
и предусмотренных
рекомендованной

Центральная
ПМПК
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5.3. Описание специальных условий обучения детей с ОВЗ
Материальнотехнические:
Материально-техническое
обеспечение
заключается
в
обеспечении
надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую
среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и
организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты,
специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ
индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционной работы,
организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно
профилактических
мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
В МБОУ «СОШ № 65» имеется материальная база, которая позволяет организовывать
обучение детей с ОВЗ:
- Здание школы адаптировано к приему детей с ОВЗ (установлены два пандуса для
маломобильных обучающихся снаружи здания и один откидной пандус внутри здания школы;
- Оборудованы 2 туалетные кабины (для мальчиков и девочек) со специализированным сантехническим оборудованием и кнопками вызова персонала;
- Оборудована и введена в эксплуатацию сенсорная комната.
- Приобретено 3 комплекта аппаратно - программных комплексов для детей с ОВЗ (
слабослышащих, слабовидящих детей и обучающихся с ДЦП).
- В 7 кабинетах школы установлены и активно используются интерактивные доски и
мультимедийные комплексы;
- Приобретено оборудование для маломобильных обучающихся: кресло- коляска, пандус платформа складной, сиденье для унитазов регулируемое, столик для детей с ДЦП, ходунки.
- Все кабинеты школы оборудованы компьютерами, объединенными в локальную сеть и
подключенными к Интернету.
- В школе имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты.
- В школе имеются спортивный и тренажерный залы, спортивная площадка. В учебный план
введен третий час физкультуры, проводятся физминутки, работают спортивные секции.
- Школьная столовая работает по технологиям здорового питания.
Сенсорное оборудование используется как средство психолого-педагогической, медикопсихологической и социально-психологической работы. Оборудование сенсорной комнаты
используется как средство воздействия по выделенным нами блокам:
Релаксационный блок:
1.
Пуфик-кресло с гранулами — удобное сидение, наполненное полистирольными
гранулами, которые служат идеальной опорой для сидящего или лежащего человека, принимая
форму в соответствии с изгибами тела. Сидя или лежа на пуфике можно расслабиться и наблюдать
за происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, обнять его и расслабить
мышцы спины. Поверхность пуфика способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с
ним частей тела. Легкие полистирольные гранулы, наполняющие его, оказывают мягкое приятное
воздействие, способствуя лучшему расслаблению за счет легкого точечного массажа. Кроме того,
воздушное пространство между гранулами обеспечивает хорошую вентиляцию и сухое тепло,
ласково окутывающее тело.
2.
Маты напольные
Маты напольные служат для создания мягкого пола, на котором ребенок и взрослый могут
лежать, сидеть, двигаться без риска ушибов. Маты можно использовать как для отдыха,
релаксации, так и для физических упражнений. В соответствии с размерами помещения или
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"мягкой зоны" маты могут быть изготовлены индивидуально. Для того, чтобы маты не
"разъезжались" в процессе занятий, предусмотрена возможность скрепления их между собой при
помощи липучек со стороны пола.
3.
Сухой душ
Шелковые ленты спускаются вниз, словно струи воды; их приятно трогать, перебирать в
руках, сквозь них можно проходить, касаясь лицом. Основанием сухого душа служит безопасное
пластиковое зеркало. Разноцветные «струи» стимулируют тактильные ощущения, помогают
восприятию пространства и своего тела в этом пространстве. Зайдя внутрь можно посмотреть
вверх и увидеть себя. За «струями» лент можно спрятаться от внешнего мира, что особенно
подходит для аутичных детей.
4.
Панно настенное «Тучка» - для зрительной и тактильной стимуляции, релаксации.
Помогает учиться концентрировать внимание, формирует представление о цвете, развивает
воображение, творческие способности, обладает успокаивающим эффектом.
5.
Пузырьковая колонна — в прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной
дистиллированной водой, поднимаются бесконечное число воздушных пузырьков. Если в колонну
запустить пластмассовых рыбок или шарики, то они начинают резвиться, подталкиваемые
пузырьками воздуха. Они то всплывают вверх, в цветных, переливающихся струях, то опускаются
вниз. Это завораживающее зрелище не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Если
прижать ладони к трубке, можно ощутить нежную вибрацию. Для создания мягкого, удобного
сиденья, пузырьковая колонна оснащается мягкой платформой. А безопасное угловое акриловое
зеркало создает неповторимый оптический эффект расширения пространства.
6.
Фибероптический тоннель – изделие используется для зрительной стимуляции,
релаксации. Помогает учиться концентрировать внимание, формирует представление о цвете,
развивает воображение, творческие способности, обладает успокаивающим эффектом.
7.
Панель тактильная музыкальная - используется для стимуляции органов осязания и
слуха при помощи тактильных и звуковых восприятий и ощущений. Стимулирует работу органов
чувств. Изделие заставляет переживать чувство открытия интересного и необычного. Обладает
занимательным эффектом, чувством исследования и познания. Развивает интерактивные
способности.
8.
Панель тактильная фибероптическая - используется для стимуляции органов
осязания и слуха при помощи тактильных и звуковых восприятий и ощущений. Стимулирует
работу органов чувств. Изделие заставляет переживать чувство открытия интересного и
необычного. Обладает занимательным эффектом, чувством исследования и познания. Развивает
логику и интерактивные способности.
9.
Проектор «Меркурий» - основное назначение – создание на экране, стенах или
потолке различных световых или тематических сцен.
10.
Тактильный комплекс – предназначен для формирования и понимания различных
тактильных ощущений стопами ног, массажа ног, проведения физических упражнений,
направленных на овладение различными способами передвижения (ходьба, перешагивание,
прыжки); развития координации движения и чувства равновесия; формирования правильной
осанки; развития пространственной ориентации.
11.
Световой стол для рисования песком – дает возможность развивать познавательные
процессы такие как: восприятие, внимание, память, образно-логическое мышление,
пространственное воображение, развивать сенсорно-рецептивную сферу, творческий потенциал,
формировать коммуникативные навыки, тренировать мелкую моторику рук, гармонизировать
психоэмоциональное состояние
Кадровые:
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом и
педагогами
соответствующей квалификации, имеющими профессиональное образование, прошедшими
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки (семинары,
вебинары , конференции и т.д. в межкурсовой период) в рамках обозначенной темы.
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Коллектив школы составляют педагоги, в большинстве своем имеющие педагогический стаж
более 20 лет и аттестованные на высшую и первую квалификационные категории.
Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно 
коммуникационных технологий..
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно 
методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по
всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов,
аудио и видеоматериалов.
Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) МБОУ «СОШ № 65»
осуществляется посредством школьного сайта, электронной школы 2.0, информационных стендов
в здании школы, персонально.
5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалиста в области коррекционной педагогики (психолога), медицинского
работника и других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, которые должны обеспечиваться в единстве урочной и внеурочной,
внешкольной деятельности
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы, является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (администрации школы,
психолога, социального педагога, учителей – предметников), обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоционально - волевой и личностной
(адаптивной, коммуникативной) сфер ребёнка.
Работу индивидуального сопровождения осуществляет школьный психолог, социальный
педагог, классный руководитель, учителя – предметники.
Их работу координирует консилиум (ПМПк) школы.
Специалисты ПМПк школы обследуют детей, испытывающих трудности в обучении и
школьной адаптации вследствие различных биологических и социальных причин (незрелость
эмоционально-волевой сферы, соматическая ослабленность, нарушения в развитии речи, низкая
познавательная
активность,
эмоциональная
неустойчивость,
двигательная
расторможенность, неустойчивость внимания, низкий уровень учебной мотивации, недоразвитие
отдельных психических процессов - восприятия, памяти, мышления, нарушения моторики).
Ребёнку, его родителям (законным представителям) в каждом отдельном случае оказывается
индивидуальная помощь.
Каждому ребёнку назначается группа сопровождения специалистов, результаты работы
которой обсуждаются на заседании ПМПк школы. Учитель выстраивает процесс обучения,
опираясь на резервные возможности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей,
рекомендаций специалистов: психолога, медиков (справка ВК, МСЭ), заключение ПМПК. Задача
не только провести диагностику и определить образовательный маршрут, но и подобрать
эффективные приемы, методы с целью обеспечения положительной динамики в развитии ребенка
с ОВЗ. Педагогом – психологом Поповой М.А. составляется план коррекционных мероприятий по
устранению выявленных недостатков (индивидуальные или групповые занятия со специалистами,
отслеживание и проведение комплексных диагностических обследований и коррекционных
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мероприятий, определение образовательного маршрута, рекомендации учителю, подготовка
заключения ПМПк с характеристикой динамики развития ребёнка и динамики коррекционной
работы, в которой должна быть оценена эффективность проводимой развивающей или
коррекционной работы и даны рекомендации по дальнейшему выбору оптимальной для развития
ребёнка учебной программы и т.д.)
ПМПк является средством ранней профилактики, раннего выявления, коррекции и
динамического наблюдения за обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Консилиум способствует скоординированности действий школьного врача, педагогов,
социального педагога и психолога, что обогащает их знания, а, следовательно, и повышению
качества реабилитационных и развивающих мероприятий.
В сложных или конфликтных случаях окончательное заключение о необходимости
коррекционного маршрута для данного ребёнка дают специалисты городского или областного
ПМПК.
Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных формах по
коррекции отдельных нарушений у детей в соответствии с возрастом и заболеванием:

ПЕДАГОГПЕДАГОГПСИХОЛОГ
ОРГАНИЗАТОР
Психологический
Организация
контроль развития детей.
внеучебной
Коррекционнодеятельности
развивающая и психообучающегося
профилактическая работа
УЧИТЕЛЬ
ПМПк
Обучение по основной
Назначение
образовательной
коррекционной
программе с учётом
помощи,
психофизических
Консультирование
особенностей.
родителей, педагогов.
Валеологическое
Коррекционная
обеспечение
деятельность.
образовательного
процесса.
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
вовлечение ребенка в активную деятельность,
реализация программы профилактики и коррекции
поведения

КОРРЕКЦИОННАЯ ПОМОЩЬ
Разработка программ поддержки обучающихся с
ОВЗ
Календарно-тематическое планирование
индивидуальных и групповых занятий

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интеграция в образовательный процесс
элементов здоровьесберегающих технологий

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов

5. Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и
др.).
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Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество
и конструктивное общение и т. д.
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы МБОУ «СОШ № 65»:
Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате
реализации программы коррекционной работы:

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных
ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми
людьми;

проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для
достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного
здоровья.
Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
результате реализации программы коррекционной работы:

обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях
позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным
особенностям;

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с
учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования
индивидуального здоровья во всех его проявлениях;

анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе
интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей особого ребенка
по их достижению;

управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных
возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным
учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем).
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III. Организационный раздел
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 65»
Учебный план общеобразовательного учреждения (далее - учебный план), фиксирует общий
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов
Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам)
обучения.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей,
которые должны быть реализованы в общеобразовательном учреждении, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план МБОУ «СОШ № 65» полностью реализует ФГОС НОО, который обеспечивает
единство образовательного пространства Российской Федерации и достижение выпускником
начальной школы МБОУ «СОШ № 65» планируемых результатов федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана включает предметы,
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Предметы части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,
включены в учебный план по результатам изучения запроса родителей (законных представителей).
Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
· формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
· готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
· формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью
Обязательная часть представлена предметными областями:
- Русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4-х классах);
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- Родной язык и литературное чтение на родном языке (планируемые результаты учебных
предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» будут достигнуты в рамках
изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»);
- Иностранный язык («Английский язык» во 2-4-х классах);
- Математика и информатика («Математика» в 1-4-х классах, «Информатика» во 2-4-х классах);
- Обществознание и естествознание (окружающий мир) («Окружающий мир»);
- Основы религиозных культур и светской этики («Основы религиозных культур и светской
этики» в 4-х классах);
- Искусство («Музыка», «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах);
- Технология («Технология» в 1-4 классах);
- Физическая культура («Физическая культура»).
На изучение учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык
(английский) математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология,
физическая культура, «Основы религиозных культур и светской этики» отводится количество
часов в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной грамотности
детей младшего школьного возраста и на его изучение отводится по 5 часов в неделю в 1-4
классах.
Предмет «Литературное чтение» способствует речевому развитию школьников, формированию
речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению, на его изучение отводится часа
по 3 часов в неделю в 1-4 классах.
Английский язык изучается в объеме 2-ух часов в неделю со 2-го класса с делением классов
наполняемостью 25 человек на 2 группы.
Учебный предмет «Математика» направлен на развитие образного и логического мышления,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, на его изучение отводится по 4 часа в неделю в 1-4-х классах.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Курс «Окружающий мир»
является интегрированным, в нём объединены знания о природе, человеке, обществе, истории
России и родного края.
Учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» направлены на формирование у
обучающихся художественно-эстетического кругозора, воспитания музыкальной и зрительской
культуры как части духовной культуры. На их изучение отводится по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Технология» является комплексным и интегрированным курсом, он
предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. Предмет
представлен 2 часами в неделю в 1-4-х классах.
Предмет «Физическая культура» направлен на увеличение двигательной активности
обучающихся, формирование физической культуры обучающихся. На изучение данного предмета
отводится по 3 часа в неделю.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» является культурологическим и направлен
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России,
понимание их значения в жизни современного общества, на изучение данного предмета отводится
1 час в неделю в 4-х классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена предметами по
выбору, из которых каждый обучающийся посещает три в 1-3-х классах и один в 4-х классах,
выбранных на основании запроса родителей (законных представителей):
- «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю во 2-4-х классах.
«Основы безопасности жизнедеятельности» - курс, обеспечивающий непрерывность обучения,
начиная с младшего школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья
ситуациях;
- Курс «Краеведение» направлен на формирование представлений об истории и природе родного
края.
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Для обучающихся, желающих изучать предметы: «Математика и конструирование», «Экономика»,
«Детям о праве» введено по 1 часу предметов во 2-х, 3-х, 4- классах.
Учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно-допустимую недельную
нагрузку.
При составлении учебного плана учитывалось методическое обеспечение
образовательной
деятельности, преемственность по классам и уровням обучения, наличие учебников в
школьной библиотеке.
Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся:
1. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся:
- 1 - 4 классов;
- получающие образование в форме самообразования.
2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
3. Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по
21 мая) в соответствии с календарным учебным графиком, и осуществляется по расписанию в
следующих формах:
- контрольная работа - русский язык, математика, литературное чтение;
- тестирование – английский язык, окружающий мир;
- творческая работа – ОРКСЭ, технология, ИЗО;
- собеседование – музыка,
- сдача нормативов для обучающихся основной группы – физическая культура (для обучающихся
подготовительной и спецгруппы по физкультуре, обучающихся с ОВЗ и освобождённых от
занятий физической культурой промежуточная аттестация проводится в форме тестирования).
По предметам части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
промежуточная аттестация проводится в форме собеседования..
Предметные области

Учебные предметы
Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Обществознание
и
(окружающий мир)

естествознание

Основы религиозных культур и светской
этики
Искусство

Русский язык
Литературное
чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1
2
кл
кл
Количество
неделю
5
5
4
4

4
2

2
4
2

3
кл
часов

4
кл
в

5
4

5
4

675
540

2
4
2

2
4
2

204
540
270

1

34

Всего
часов

1
1

1
1

1
1

1
1

135
135

1
3

1
3

1
3

1
3

135
405

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
(информатика и ИКТ, ОБЖ, краеведение, математика и
конструирование, детям о праве)

21

23
3

23
3

24
2

3073
272

Максимально допустимая аудиторная
обучающегося

21

26

26

26

3345

Технология
Физическая культура

нагрузка на одного
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План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов МБОУ «СОШ № 65» г. Кемерово,
разработан в соответствии федеральными и региональными документами:
- приказом № 373 от 6 октября 2009г. министерства образования и науки Российской Федерации
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 года) с изменениями и
дополнениями от 26 ноября 2010г. ( утверждены приказомМОиН РФ № 1241), от 22 сентября
2011 ( утверждены приказом МОиН № 22357), от 29 декабря 2014г. ( утверждены приказом
МОиН РФ №1643 от 6 февраля 2015г., приказом МОиН РФ 31.12.2015 № 1576).
- постановлением 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"» (далее – СанПиН) с изменениями
(Постановление от 24 ноября 2015 года N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях").

- письмом Министерства образования и науки от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта»;
- приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 №1129 «О
методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности
для 1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;
- методическими рекомендации по разработке учебного плана и плана внеурочной деятельности
для 1-11 (12) классов в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов
начального общего образования и основного общего образования (приказ
департамента образования и науки от 10.07.2014 № 1243) с дополнениями приказа департамента
образования и науки Кемеровской области от 06.07.2015 №1364;
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность
является
частью организационного раздела ООП, равноправным, взаимодополняющим
компонентом базового образования.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности.
Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 65» спланирована по 5-ти направлениям:
1.Спортивно-оздоровительное;
2.Общекультурное.
3. Социальное;
4.Духовно – нравственное;
5. Общеинтеллектуальное,
которые отражены в программах занятий внеурочной деятельности:
Для занятий внеурочной деятельностью на каждый класс, в соответствии с нормами, отводится
по 10 часов
Внеурочная деятельность организуется:
- в формах, отличных от урочной, таких как: кружок, практическая мастерская, научное
общество, факультатив, спортивная секция;
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- по видам: игровая, познавательная, социальная (социально-преобразующая добровольческая
деятельность), трудовая, спортивно-оздоровительная, проектная, художественное творчество,
досугово-развлекательная.
Формы проведения занятий внеурочной деятельности: экскурсии, конкурсы, соревнования, акции,
решение ситуационных задач, поисковые исследования, просмотр видеофильмов, круглые столы,
викторины.
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином
образовательном пространстве за счет использования ресурсов МБОУ «СОШ № 65», .
Модель внеурочной деятельности основана на оптимизации всех ресурсов МБОУ «СОШ № 65»,
которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники.
Занятия внеурочной деятельности проходят на базе школы, проводятся учителями начальных
классов, учителями-предметниками, психологом школы по рабочим программам утверждённым
Педагогическим советом школы.
Занятия внеурочной деятельности проводятся согласно расписанию педагогами учреждения в
кабинетах начальной школы и учебных кабинетах соответствующего профиля, не
задействованных в данный момент в учебном процессе. Расписание занятий внеурочной
деятельности составлено в соответствии с действующими СанПиНами и соответствует различным
сменам видов деятельности младших школьников.
Занятия внеурочной деятельности выбираются участниками образовательных отношений из
предложенных МБОУ «СОШ № 65» и включаются в учебный план на класс или на параллель
классов.
На внеурочную деятельность отводится по 10 часов на класс.
Направления развития
Наименование
Форма
Количество часов в
Всего
личности
рабочей
организации
неделю
часов
программы
СпортивноI
II
III
IV
оздоровительное
Общекультурное
Общеинтелектуальное
Духовнонравственное
Социальное
Итого
10
10
10
10
40

Календарный учебный график
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 65»
1. Даты начала и окончания учебного года:
- с 01.09. по 25.05. – для 1 классов,
- с 01.09 по 31.05– для 2-4 классов.
2. Продолжительность учебного года, четвертей:
- для 1-х классов – 33 недель;
- для 2-4-х классов – не менее 34 недель.
I четверть - 8 недель;
II четверть - 7 недель;
III четверть - 10 недель;
IV четверть - 9 недель;
3. Сроки каникул:
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- осенние – 01.- 08.11
- зимние - 31.12.-10.01;
- весенние – 21.03.- 31.03.
- летние - с 26.05 по 31.08 – для 1 классов;
С 01.06 по 31.08 –для 2-4-х классов.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по
4 урока в день по 40 минут каждый).
- в середине учебного дня организована динамическая пауза;
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы с 08.02. по 14.02.
4.Сроки проведения промежуточных аттестаций:
- по окончании учебного года (ежегодно) с 15 апреля по 21 мая;
- для обучающихся, условно переведенных в следующий класс,
– с 1 по 30 сентября (ежегодно).
3. Система условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ «СОШ № 65»
3.1.Описание имеющихся условий
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего
образования характеризуют кадровые, финансовые, материально- технические, психолого педагогические условия, а также учебно - методическое и информационное обеспечения
реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Результатом реализации указанных требований является создание образовательной среды:
- обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое качество,
доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Укомплектованность МБОУ «СОШ № 65» педагогическими,
руководящими и иными
работниками.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового
поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих
высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования.
Педагогические работники МБОУ «СОШ № 65» имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически повышают свою квалификацию на
семинарах и вебинарах, курсах повышения квалификации в КРИПКиПРО, МБОУ ДПО «НМЦ»,
заочных и дистанционных курсах.
В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: учителя-предметники,
социальный педагог, психолог, заведующий библиотекой. Укомплектованность образовательного
учреждения квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работниками 100%.
Уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «СОШ № 65»
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Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ №65», реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также
квалификационной категории.
Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «СОШ №65», реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет.
Непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «СОШ №65»,
реализующего основную образовательную программу начального общего образования,
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в
объеме не менее 24 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях,
имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий. В межкурсовой период
педагогические работники МБОУ «СОШ № 65» систематически повышают свой
профессиональный уровень на семинарах и вебинарах, курсах повышения квалификации в
КРИПКиПРО, МБОУ ДПО «НМЦ», заочных и дистанционных курсах, принимают участие в
конкурсах профессионального мастерства: «Учитель года», «Первый учитель», «Самый классный
классный», «Народный учитель», «Конкурс на лучшую методическую разработку», «За
нравственный подвиг учителя».
В МБОУ «СОШ № 65» созданы условия для взаимодействия с организациями осуществляющими
образовательную деятельность (МБОУ ДПО «НМЦ», КРИПКиПРО, Кузбасский РЦППМС, ООО
«Издательство «Учитель»), обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых
ресурсов, ведение постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по
вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых
исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций.
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО
обеспечивают:
преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;
учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) учащихся;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения;
мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса);
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).
Финансово-экономические условия реализации ООП НОО
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают:
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- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного начального
общего образования;
- возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную
деятельность.
Финансово-экономические условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также
механизм их формирования. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы начального общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе
муниципального задания учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в
соответствии с требованиями Стандарта.
Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осуществляется на
срок 1 год.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы
начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета:
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения – 18 321 159, 59 руб.
- расходы на оплату коммунальных услуг - 939 889.16 (вода – 57 837,27 руб., свет- 353 453, 37
руб., тепло – 528 598, 52 руб.)
- общеобразовательная субвенция – 24 403 975, 45 руб. (расходы на приобретение учебной и
методической литературы, на повышение квалификации педагогических работников, на
приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы).
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают:
- Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- Соблюдение:
- Санитарно-гигиенических норм образовательного процесса:
- наличие централизованных водоснабжения,
- канализации;
- освещения, теплоснабжения;
- наличие приточно-вытяжной вентиляции;
- соответствие размещения и архитектурных особенностей здания школы санитарногигиеническим нормам образовательной деятельности;
- наличие цельного металлического ограждения территории;
- наличие отдельных учебных кабинетов, средств обучения, необходимого учебного
оборудования);
- требований к санитарно-бытовым условиям:
- наличие оборудованного гардероба;
- санузлов для мальчиков и девочек;
- 2 душевых кабин;
- умывальных раковин;
- требований к социально-бытовым условиям:
- наличие учебных кабинетов, оборудованных современными ТСО, а также необходимым
комплектом мебели для учителя и каждого обучающегося.
В школе оборудовано 6 кабинетов начальной школы, из которых пять расположено на 2-м этаже и
один – на 1-м этаже 3-х этажного здания:
Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с
требованиями СанПиН, стеллажами с раздаточным учебным материалом; учебными книгами,
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интерактивным комплексом; компьютером для учителя подключённым к сети Internet, местом для
выставок ученических работ, а также дополнительной классной и интерактивной досками.
- наличие обеденного зала для питания обучающихся, помещений для хранения и приготовления
пищи, оснащенных современным оборудованием;
- требований пожарной и электробезопасности (отсутствие предписаний);
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных
учреждений:
- наличие современного медицинского кабинета, квалифицированного медицинского работника;
своевременное прохождение медицинского смотра персоналом школы; наличие аттестации всех
рабочих мест;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся - обеспечен подвоз обучающихся,
живущих на Предзаводском поселке;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических
средств организации дорожного движения в местах расположения школы:
наличие необходимых предупреждающих дорожных знаков, разметки, искусственных
неровностей, паспорта дорожной безопасности учреждения с разработанными индивидуальными
маршрутами обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного
инвентаря и оборудования, используемого в школе:
- наличие спортивной площадки и футбольного, хоккейного поля, выполненных в соответствии с
требованиями безопасности и санитарными нормами.
Техническое оснащение школы:
- 40 компьютеров, используемых в учебных целях;
- 6 компьютеров - для администрации школы;
- 6 ноутбуков;
- 10 мультимедиа-проекторов с потолочным креплением
- 7 интерактивных досок;
- 10 телевизоров с подключенными DVD плеерами;
- 5 аудиомагнитофонов;
- настольные игры (шахматы, шашки)
Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по
расписанию в следующие помещения:
- 6 кабинетов начальных классов;
- кабинет иностранного языка;
- приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (измерения температуры воздуха и
атмосферного давления);
- приборы для измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы
для изучения световых, звуковых, механических и тепловых явлений;
- оборудование для изучения поведения тел в воде;
-лупы и микроскопы.
Кабинеты начальных классов
оборудованы интерактивными досками, наглядностью
обеспечивающую информационную среду для эксперимента и наглядной деятельности с
основными математическими объектами, в том числе с предметами для пересчета, представления
чисел в пределах тысячи, наглядного представления цепочек и совокупностей, математическими
играми.
Кабинеты начальной школы имеют наборы для занятий техническим трудом моделированием и
конструированием (ножницы, клей, цветная бумага и картон, чертежно-измерительные
инструменты, и др), для занятий изобразительным искусством (акварельные краски, гуашь,
альбомы, кисти) по количеству обучающихся.
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
- кабинет музыки, обеспеченный фортепиано и музыкальным центром;
- библиотека с читальной зоной на 8 мест (с обеспечением возможности работы на 3-х
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- стационарных компьютерах библиотеки, средствами сканирования и распознавания текстов и
выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов.
Фонд библиотеки составляет 15669 экземпляров. Из них:
-объем фонда учебной литературы – 4539 экземпляров;
- объем фонда методической литературы -1560 экземпляров;
- объем фонда художественной литературы - 9570 экземпляров.
Библиотека располагает так же и учебными пособиями на электронных носителях, в количестве
183 экземпляров, среди которых методические пособия по предметам, сценарии мероприятий,
биографические данные писателей.
Фонд библиотеки МБОУ «СОШ № 65» периодически обновляется и растет.
Финансирование фонда библиотеки в основном осуществляется за счет местного бюджета,
привлекаются внебюджетные средства, благотворительные фонды. Ежегодно проводятся акция
«Подари учебник школе». Ежегодно, благодаря такой акции, фонд библиотеки пополняется
учебниками.
Обеспеченность учебниками обучающихся 1- 4 классов составляет 100%
В библиотеке много справочной литературы: толковые и орфографические словари,
энциклопедии:
- «Жизнь животных» в 7 томах;
- «Большая Российская энциклопедия», в 30 томах;
- «Венок славы», в 12 томах;
- «Я познаю мир»,
- «Великие путешественники» в 16 томах и др.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
основной образовательной программы
МБОУ «СОШ № 65» обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным дисциплинам ООП, также имеет доступ к печатным и электронным
образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает возможность
осуществлять в следующие виды деятельности:
- планирование образовательного процесса;
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;
контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации - (контент фильтр) несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся;
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.
В школе функционирует сайт (school47-65kem.ucoz.ru).
Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, обеспечен
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через локальную сеть и к
глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет.
Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ,
обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь,
активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы
универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и
самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. Материально- техническая среда
учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за счет иллюстративных материалов,
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видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и т. п., изготовленных учителями, обучающимися и их
родителями.
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ «МСОШ № 65» необходимо
наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации ООП
НОО;
вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;
укреплять материальную базу общеобразовательного учреждения.
3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников образовательной деятельности.
Целевые ориентиры в системе условий:
Нормативное и правовое обеспечение развития общеобразовательного учреждения направлено на
формирование единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП НОО.
Кадровое обеспечение школы направлено на повышение качества образовательных услуг,
достижение высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение
преподавателями дополнительного профессионального образования и повышения квалификации
методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ, инновационных
педагогических технологий, диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического
мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и выпуска публикаций
педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций.
Информационно-техническое обеспечение направлено на формирование банка данных о
потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с использованием
современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере
управления и практической реализации на всех уровнях
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ФГОС НОО

Нормативное – правовое обеспечение

Направл
ения
деятельн
ости

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Форма
контроля

Разработка
основной Январь
-август Зам. директора по Утверждение основной
образовательной
программы 2016 г
УВР
образовательной
начального общего образования
программы начального
МБОУ «СОШ № 65»
в новой
общего образования
редакции.
Утверждение данной программы.
август 2016г.
Внесение изменений в ООП НОО
В
связи
с Зам. директора по Приказ
директора
о
изменениями
УВР
внесении изменений в
вносимыми
в
ООП НОО
ФГОС НОО
Формирование банка нормативно - Ежегодно по мере
Соответствие
правовых
документов необходимости зам. директора по нормативной базы ОУ
федерального,
регионального,
УВР
требованиям
ФГОС
муниципального,
школьного
НОО
уровней
Разработка (внесение изменений) По
мере Директор школы,
Соответствие локальных
локальных
актов, необходимости
актов
требованиям
устанавливающих требования к
Зам по АХР
ФГОС НОО
различным
объектам
инфраструктуры
ОУ с учётом требований к
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минимальной
оснащённости
учебного процесса
Разработка
и
редактирование
рабочих
программ учебных Март-август
предметов,
программ части 2016г.
учебного плана, формируемой
участниками
образовательных
отношений, программ внеурочной
деятельности
Разработка:
ежегодно
- учебного плана;
- плана внеурочной деятельности;
календарного учебного графика
Определение списка учебников и ежегодно
учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО

Нормативное – правовое обеспечение

Направл
ения
деятельн
ости

Мероприятия

Сроки

Зам. директора по Утверждение
УВР
программ

рабочих

Директор
школы, Утвержденные
зам. директора по документы
УВР, ВР
Зав. библиотекой,
Наличие учебников в
зам. директора по школьной библиотеке
УВР

Ответственные

Форма
контроля

Разработка
основной Январь
-август Зам. директора по Утверждение основной
образовательной
программы 2016 г
УВР
образовательной
начального общего образования
программы начального
МБОУ «СОШ № 65»
в новой
общего образования
редакции.
Утверждение данной программы.
август 2016г.
Внесение изменений в ООП НОО
В
связи
с Зам. директора по Приказ
директора
о
изменениями
УВР
внесении изменений в
вносимыми
в
ООП НОО
ФГОС НОО
Формирование банка нормативно - Ежегодно по мере
Соответствие
правовых
документов необходимости зам. директора по нормативной базы ОУ
федерального,
регионального,
УВР
требованиям
ФГОС
муниципального,
школьного
НОО
уровней
Разработка (внесение изменений) По
мере Директор школы,
Соответствие локальных
локальных
актов, необходимости
актов
требованиям
устанавливающих требования к
Зам по АХР
ФГОС НОО
различным
объектам
инфраструктуры
ОУ с учётом требований к
минимальной
оснащённости
учебного процесса
Разработка
и
редактирование
Зам. директора по Утверждение
рабочих
рабочих
программ учебных Март-август
УВР
программ
предметов,
программ части 2016г.
учебного плана, формируемой
участниками
образовательных
отношений, программ внеурочной
деятельности
Разработка:
ежегодно
Директор
школы, Утвержденные
- учебного плана;
зам. директора по документы
- плана внеурочной деятельности;
УВР, ВР
календарного учебного графика
Определение списка учебников и ежегодно
Зав. библиотекой,
Наличие учебников в
учебных пособий, используемых в
зам. директора по школьной библиотеке
образовательной деятельности в
УВР
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Обеспечение
координации Ежегодно.
деятельности
участников
образовательной
деятельности,
организационных
структур
учреждения по реализации ООП
НОО
Реализация системы мониторинга 2015-2019 гг.
образовательных
потребностей
обучающихся
и
родителей
(законных представителей) по
использованию
части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений,
учебного
плана
и
плана
внеурочной деятельности
Разработка плана методического 2015-2019гг.
сопровождения ФГОС НОО
Анализ
кадрового
обеспечения Ежегодно
реализации ФГОС НОО
Корректировка плана повышения Сентябрь
квалификации
ежегодно
педагогических и руководящих
работников ОУ НОО

Информационное обеспечение

Выполнение
муниципального
задания

Директор
школы, Анализ работы ОУ
зам. директора по
УВР, ВР

Директор
школы, Аналитические
зам. директора по материалы
УВР,
ВР,
руководители МО

Зам. директора по Анализ
реализации
УВР, ВР
плана методического
сопровождения ФГОС
НОО
Зам. директора по Отчет АИС, ОО-1
УВР
Зам. директора по Анализ
реализации
УВР
плана
повышение
квалификации
педагогических
работников
в
соответствии
с
графиком

Создание в школе материально- ежегодно
Зам. директора по Анализ
созданных
технических условий для введения по
мере АХР
учебно-материальных
ФГОС
в
соответствии
с необходимости
условий
для
Требованиями
к
ресурсному
реализации
обеспечению
образовательной
общеобразовательных
деятельности
младших
программ
школьников
Размещение
на
сайте
школы Ежегодно в
Зам. директора по
Контроль за
информационных материалов о течение года
ИКТ, зам.
своевременным
реализации
ООП
НОО
в
директора по УВР, размещением
соответствии
с
требованиями
ВР,
материалов
ФГОС
Широкое
информирование Ежегодно в
Зам. директора по
Контроль за
родительской
общественности течение года
ИКТ, зам.
своевременным
материалов о реализации ООП
директора по УВР, информированием
НОО
ВР, кл.
руководители
Организация
изучения Ежегодно в
Зам. директора по
Протоколы родительских
общественного
мнения
по течение года
ИКТ, зам.
собраний
вопросам внесения изменений и в
директора по УВР,
дополнений в ООП НОО
ВР, кл.
руководители
Обеспечение
отчетности
по ежегодно
Зам. директора по
Публичный
отчет
реализации ООП НОО
ИКТ, зам.
директора,
директора по УВР, самообследование
ВР

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое обеспечение

Организационное
введение

обеспечения

Финансово
экономическ
ое
обеспечение

соответствии с ФГОС НОО
Определение
объёма
расходов, Октябрь, ежегодно Директор
необходимых для реализации ООП
НОО реализации муниципального
задания
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Контроль за состоянием системы условий
Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение;
деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий
(ресурсов) ОУ. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
осуществляется на основе внутришкольного контроля и системы образовательного
мониторинга, сложившегося в общеобразовательном учреждении. Итоги контроля за
состоянием системы условий реализации ООП НОО обсуждаются на заседаниях
коллегиальных органов общеобразовательного учреждения.
Условия
Кадровые

Ответственный
комплектование
повышение
квалификации,
переподготовка
педагогических
работников

Психологопедагогические

Финансовые

Прохождение
педагогическими
работниками аттестации
на
присвоение
или
повышение
квалификационной
категории,
на
соответствие
занимаемой должности
Реализация психологопедагогических условия
ООП ООО
Деятельность педагогов
в реализации психологопедагогических условий
Исполнение расходных
обязательств,
обеспечивающих
конституционное право
граждан на бесплатное и
общедоступное
общее
образование

Директор,
специалист
по
кадрам
Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог, учителяпредметники
Директор,
управление
образования
Администрации
г. Кемерово

Форма
предоставления
результатов
Оформление личных дел
Получение удостоверения
о курсовой подготовке,
диплома
о
профессиональной
переподготовке, диплома о
получении
высшего
образования
Приказ ДО и Н КО о
присвоении
педагогу
квалификационной
категории,
приказ о
присвоении
педагогу
соответствия занимаемой
должности
Результаты мониторингов
уровня
формирования
УУД,
Индивидуальные
карты
детей с ОВЗ
Контроль за
расходованием бюджетных
средств
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