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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования МБОУ СОШ № 125 является:
- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных
программ по предметам на основе используемых УМК.
Достижение поставленной цели 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 её 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;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
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 образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды города.
ООП НОО МБОУ СОШ № 125 формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
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- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности – с переходом к
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный
характер и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять её, контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебной деятельности;
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов;
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
Сознавая самоценность и уникальность каждого ребенка, педагогический
коллектив МБОУ СОШ № 125 в своей деятельности исходит из следующих принципов:
- каждый ребенок с его интересами, потребностями и устремлениями – уникален и
самоценен;
- каждый ребенок имеет право на помощь и поддержку, направленные на развитие его
личностного потенциала;
- каждый ребенок имеет право на уважение к себе, на развитие и
самосовершенствование в комфортной и доброжелательной атмосфере.
ООП
НОО
предусматривает системно-деятельностный подход в обучении, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики;
- разработку содержания обучения и применение технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
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Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций,
видов и способов деятельности.
Основная образовательная программа разработана коллективом педагогов, родителей
(законных представителей) учащихся уровня начального общего образования МБОУ СОШ
№ 125.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
определяя направление деятельности. Программа обеспечивает жизнедеятельность,
функционирование и развитие МБОУ СОШ № 125 в соответствии с основными принципами
государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном Законе
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно:
- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей,
жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системы образования национальных культур, региональных культурных традиций
и особенностей в условиях многонационального государства;
- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации,
творческого развития;
- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
ООП НОО МБОУ СОШ № 125 обеспечивает достижение обучающимися результатов
составлена с учётом социокультурных особенностей города Снежинска, муниципального
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заказа и потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. Содержание
ООП НОО отражает профиль школы (углублённое изучение математики), учитывает
традиции и направления деятельности по организации образовательного процесса, а также
предусматривает:
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (города, области) для приобретения опыта реального действия;
- участие обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;
- выявление и развитие детской одарённости (в том числе академической) через
систему внеурочной деятельности;
- организацию общественно полезной деятельности и социальной практики через
взаимодействие с учреждениями дополнительного образования детей и общественными
организациями города;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, исследовательской и
проектной деятельности на основе современных образовательных технологий
деятельностного типа (технологий развивающего обучения, проектной технологии, игровых
технологий, информационно-коммуникационных технологий, технологий проблемного
обучения).
ООП НОО МБОУ СОШ № 125 направлена на удовлетворение потребностей:
- обучающихся – в программах обучения, стимулирующих развитие одарённости
обучающихся, их творческого потенциала;
- родителей (законных представителей) – в высоком качестве образования,
обеспечивающем развитие ключевых компетенций каждого ребёнка и его успешную
социализацию в обществе;
- города Снежинска – в сохранении и развитии традиций города как научного центра
(физико-математический профиль);
- общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных
на формирование способностей к творческой деятельности в сфере науки, культуры,
общественных отношений.
Статус МБОУ СОШ № 125 предусматривает преемственность программ, методов и
форм организации образовательного процесса на всех уровнях образования за счёт введения
пропедевтических программ по математике, факультативных занятий, индивидуальногрупповых занятий и внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, математические
турниры, праздники, летний математический лагерь) при оптимизации интеллектуальной
нагрузки, что даёт возможность сохранить и укрепить здоровье детей, обеспечивает их
гармоническое развитие.
В соответствии с требованиями Стандарта Образовательная программа МБОУ СОШ
№ 125 содержит следующие разделы:
1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями
Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности
народов России, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО;
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- систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
ООП НОО.
2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение обучающимися при
получении начального общего образования личностных, метапредметных и предметных
результатов, в том числе:
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
- рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни при получении начального общего образования;
- программу коррекционной работы.
3. Организационный раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов ООП.
Раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- план внеурочной деятельности;
- календарный учебный график;
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта начального общего образования.
По мере реализации
Стандарта и накопления опыта работы в данную ООП НОО будут вноситься изменения и
дополнения.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 125
соответствуют целям, принципам, ценностям ООП НОО и учитывают особенности
сложившейся системы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и
метапредметных результатов освоения ООП НОО.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное;
- социальное;
- общеинтеллектуальное;
- общекультурное.
Образовательная программа начального общего образования в части курсов
внеурочной деятельности реализуются самостоятельно, в соответствии с возрастными
особенностями обучающихся с учетом интересов и склонностей ребёнка.
Реализация программ курсов внеурочной деятельности имеют разные формы
организации: экскурсии, викторины, походы, а также кружки, секции, круглые столы,
школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, коллективные творческие дела. В период каникул используются возможности
организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на
МБОУ СОШ № 125
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Начальное общее образование в МБОУ СОШ № 125 может быть получено в очной,
очно-заочной или заочной форме. Возможно получение начального общего образования в
форме семейного образования. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
Для реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 125 определяется нормативный срок
освоения 4 года (6,5–10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему школьному
возрасту.
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1.2 Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
Формирование универсальных учебных действий
Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 125:
- обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью
и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
- являться основой для разработки основной образовательной программы начального
общего образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих
программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
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.
В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО в структуре данного
раздела выделены три группы планируемых результатов:
- личностные, включающие 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;
- метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
- предметные, включающие 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.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
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- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они определяют, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы
оценивается в ходе и промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости (кроме
личностных
планируемых
результатов,
которые
оцениваются
в
ходе
неперсонифицированных процедур). Успешное освоение планируемых результатов данного
блока служит единственным основанием для положительного решения вопроса о
возможности перехода на следующий уровень образования.
Планируемые результаты, расширяющие и углубляющие опорную систему знаний
или выступающие как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета,
приводятся в блоке «Выпускник получит возможность научиться». Уровень достижений,
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать
только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и
способностей. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися
как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.
Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты представлены
табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе начинается целенаправленная
работа, обеспечивающая достижение планируемого результата (формирование), а также
класс, в котором данный планируемый результат включаются в оценочные материалы
(оценка).
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
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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.
Учитывая специфику регионального компонента, в ООП НОО были добавлены и
уточнены следующие личностные результаты:
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ, историю России и родного края, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности;
сформированность
ценностей
многонационального российского общества; сформированность гуманистических и
демократических ценностных ориентаций (национально-региональный этнокультурный
компонент);
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам,
семейным традициям (семья как одна из базовых национальных ценностей согласно
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России);
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том
числе рабочих и инженерных (потребности региона).
Критерии

Планируемый результат
У выпускника будут
Выпускник получит
сформированы
возможность для
формирования
Самоопределение - основы гражданской
- компетентности в реализации
идентичности личности в форме основ гражданской
осознания «Я» как гражданина
идентичности в поступках и
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Смыслообразова
ние

Нравственноэтическое
оценивание

России, чувства сопричастности,
гордости за свою Родину, народ,
историю, осознание своей
этнической принадлежности;
- способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности;
- чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой
- внутренняя позиция школьника
на уровне положительного
отношения к школе, принятие
образца «хорошего ученика»,
- широкая мотивационная основа
учебной деятельности,
- ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности,
- учебно-познавательный
интерес к новому учебному
материалу и способам решения
задач
- ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
как собственных, так и
окружающих людей,
- развитие этических чувств –
стыда, вины, совести как
регулятора морального
поведения,
- знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение, развитие
морального сознания,
- установка на здоровый образ
жизни.
- эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание
им

деятельности,
- адекватное понимание причин
успешности – неуспешности
учебной деятельности,
- осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу жизни человека

- преобладание учебнопознавательных мотивов
деятельности и предпочтение
социального способа оценки
знаний,
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения,
- положительная адекватная
дифференцированная
самооценка на основе критерия
успешности реализации
социальной роли «хорошего
ученика»
- способности к решению
моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в
общении,
- установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках,
- эмпатия как осознанное
понимание чувств других людей
и сопереживание им

Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО метапредметные результаты освоения
основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям;
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;
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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.
Универсальные
Планируемый результат
учебные
Выпускник научится
Выпускник получит
действия /
возможность научится
разделы программы
Регулятивные
целеполагание
- принимать и сохранять
- ставитьучебные задачи на
учебную задачу
основе соотнесения того, что
уже известно и того, что ещё
неизвестно,
- в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи,
- преобразовать практическую
задачу в познавательную
планирование
- учитывать выделенные
- определять
учителем ориентиры действия последовательность
в новом учебном материале в
промежуточных целей с
сотрудничестве с учителем,
учётом конечного результата
- планировать своё действие в
- самостоятельно учитывать
соответствии с поставленной
выделенные учителем
задачей,
ориентиры действия в новом
- учитывать правило в
учебном материале
планировании и контроле
способа решения
прогнозирование
- предвосхищение результата и
уровня усвоения знаний, его
временных характеристик
учебные действия
-выполнять учебные действия - проявлять познавательную
в различных формах
инициативу в учебном
сотрудничестве
контроль
- сличать способ действия и
осуществлять контроль по
его результат с эталоном,
результату и способу действия
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по
результату,
- различать способ и результат
действия
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коррекция

- вносить необходимые
коррективы в действие после
его завершения

оценка

- адекватно воспринимать
оценку учителя,
- оценивать правильность
выполнения действия

саморегуляция
коммуникативные
- инициативное
сотрудничество и
взаимодействие

управление
коммуникацией

познавательные
общеучебные

- вносить необходимые
коррективы в план и способ
действия в случае
расхождения с эталоном
- выделять осознавать то. Что
уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознавать качество и
уровень усвоения,
- самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия
- мобилизация сил и энергии в
волевое усилие

- допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения.
- учитывать разные мнения и
стремиться к их координации,
- формулировать собственное
мнение и позицию.
- задавать вопросы.
- адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач

- учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию,
-задавать вопросы,
необходимы для организации
деятельности.
- достаточно полно и точно
передавать необходимую
информацию,
- адекватно использовать
речевые средства для решения
коммуникативных задач.
- договариваться и приходить к - учитывать и координировать
общему решению в
в сотрудничестве позиции
совместной деятельности,
других людей,
- строить понятные
- понимать относительность
высказывания,
мнений и подходов к решению
- контролировать действия
проблемы,
партнёра,
Аргументировать и
- использовать речь для
корректировать свою позицию,
регуляции своего действия
- продуктивно разрешать
конфликты и споры,
- осуществлять взаимный
контроль оказывать помощь,
- адекватно использовать речь
- строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме,
- ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач,
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- осознанно и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и письменной форме,
- осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач

логические

знаковосимволические

информационные

- выделять существенную
информацию из текстов
разных видов,
- владеть общими приёмами
решения задач.
- осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков,
- осуществлять принцип как
составление целого из частей,
- устанавливать причинноследственные связи,
-строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте.
- обобщать , устанавливать
аналогии
- использоватьзнаковосимволических средств
информации для решения
задач, в том числе модели и
схемы
- осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий
с использованием учебной
литературы

- осуществлять синтез как
целое из частей,
самостоятельно дополняя
сведения.
- осуществлять сравнение и
классификацию объектов,
самостоятельно выбирая
основания для логических
операций,
- строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей.
- создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач

- осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

В соответствии с положениями Примерной основной образовательной программы
начального общего образования метапредметные планируемые результаты являются
частью междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных
действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся».
Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации
междисциплинарной программы является формирование у обучающихся важнейшей
компетенции личности – умения учиться, т.е. способности субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. Достижение данного результата обеспечивается целенаправленным формированием
у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий, включающих чтение, работу с информацией и формирование ИКТкомпетентности.
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Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»
В результате изучения всех без исключения учебных предметов начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных,
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать
тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации,
представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
- использовать формальные
элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
- работать с несколькими
источниками информации;
- сопоставлять информацию,
полученную из нескольких источников.

- находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль
текста;
- делить тексты на смысловые части,
составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте
основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя два - три
существенных признака;
- понимать информацию,
представленную в неявном виде (например,
выделять общий признак группы элементов,
характеризовать явление по его описанию;
находить в тексте несколько примеров,
доказывающих приведённое утверждение);
- понимать информацию,
представленную разными способами:
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
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- понимать текст, не только опираясь
на содержащуюся в нём информацию, но и
обращая внимание на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих
возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
- делать выписки из прочитанных
- пересказывать текст подробно и сжато,
текстов с учётом цели их дальнейшего
устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, использования;
- составлять небольшие письменные
устанавливать простые связи, не высказанные
аннотации к тексту, отзывы о
в тексте напрямую;
прочитанном.
- формулировать несложные выводы,
основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных частях текста
информацию;
- составлять на основании текста
небольшое монологическое высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится
- высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста;
- определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний,
жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать
недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при
обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
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Выпускник получит возможность
научиться
- сопоставлять различные точки
зрения;
- соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или
несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую)
информацию

Междисциплинарная программа
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Начальная школа должна учитывать особенности детей, переступающих порог
школы, которые знакомы уже на практике с современными технологиями передачи и
обработки информации, а будущем должны стать гражданами информационного общества.
Стандарт является отражением социального заказа и представляет собой общественный
договор, согласующий требования к образованию, предъявляемые семьей, обществом и
государством, поэтому он должен учитывать и потребности развивающего
информационного общества.
Важным элементом формирования универсальных учебных действий начального
общего образования, обеспечивающим его результативность, является ориентация младших
школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять.
Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
реализует
системнодеятельностный подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат обучения
младших школьников. В обобщенном виде это отражено в подпрограмме формирования
ИКТ-компетентности и в планируемых результатах освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Стандарт относит приобретение первоначальных представлений о теоретической
(математической) информатике к образовательной области «Математика и информатика», а
первичные навыки использования различных средств ИКТ – к образовательной области
«Технология». Мы получаем две организационно-содержательные линии освоения
программы формирования ИКТ-компетентности: получение первоначальных навыков
использования ИКТ в курсе «Технология» и формирования ИКТ-компетентности в
остальных предметных областях.
Выпускник научится
- использовать безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с
компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для
хранения собственной информации в
компьютере;
- вводить информацию в компьютер с
использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.),
сохранять полученную информацию;
- набирать текст на русском и
иностранном языках; пользоваться основными
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Выпускник получит возможность
научиться
- использовать программу
распознавания сканированного
текста на русском языке;
- представлять информацию в
различном виде (схемы, таблицы и
т.д.);
- грамотно формулировать
запросы при поиске вИнтернете и
базах данных,
- оценивать, интерпретировать
и сохранять найденную информацию;
критически относиться к
информации и к выбору её источника;
- готовить и проводить
презентацию перед небольшой

функциями стандартного текстового редактора,
следовать основным правилам оформления
текста; использовать автоматический
орфографический контроль;
- создавать изображения с помощью
графического планшета и сохранять их;
- подбирать оптимальный по содержанию,
эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные
носители (флэш-карты);
- описывать по определенному алгоритму
объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о
нём, используя инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в ходе опроса
людей, а также во время естественно-научных
наблюдений и экспериментов, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ;
- искать информацию в соответствующих
возрасту электронных словарях и справочниках,
Интернете;
- создавать текстовые сообщения с
использованием средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
- создавать изображения, пользуясь
графическими возможностями компьютера;
- составлять новое изображение из
готовых фрагментов (аппликация);
- пользоваться основными средствами
телекоммуникации; участвовать в
коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на
экране и в файлах.

аудиторией: создавать план
презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
- размещать сообщение в
информационной образовательной
среде образовательного учреждения;
- создавать музыкальные
произведения с использованием
компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых
музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».

Формирование первоначальных навыков использования ИКТ
Знакомство со многими инструментами ИКТ целесообразно осуществлять на уроках
учебных предметов. Для этого способствует работа над проектом.
Перечень проектов
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Название проекта

Аннотация проекта

«Мой беджик»

Проект поможет учителю познакомиться
со своими учениками и познакомить
учащихся друг с другом. Создавая свои
беджи, дети учатся печатать свое имя на
клавиатуре компьютера, распечатать
карточку-бедж на принтере. Проект
позволяет учителю получить информацию
об отдельных аспектах готовности
учащихся к школе, а также об их личных
качествах.
Задача проекта – помочь ребенку
рассказать о своих достоинствах (в данном
случае полезных умениях) простыми и
доступными для ребенка средствами. С
этой целью используется аппликация из
фрагментов любого печатного текста –
газет, журналов и др. Дети учатся находить
нужные буквы в печатном тексте,
составлять короткий рассказ о себе и
записывать свою речь и изображение с
помощью веб-камеры. Таким образом,
дети имеют возможность рассказать о том,
с какими умениями они пришли в школу.
Это подчеркивает важность их
дошкольного опыта, повышает их
самооценку и делает более значимыми и
успешными в глазах одноклассников.
В ходе работы над проектом детям
открывается многообразие и
вариативность личных имен в русском
языке, также продолжается знакомство
одноклассников друг с другом. Каждый
ребенок создает из бумаги свою «именную
ромашку». Дети могут работать в группах,
помогая друг другу подобрать как можно
больше вариантов каждого из имен. Из
созданных цветов получается красивая
цветочная поляна, на которой «цветут»
имена всех учащихся класса.
В данном проекте учащиеся
индивидуально или в группах создают
компьютерный альбом «Мои считалки»

«Я умею»
(«Я люблю»)

«Моё имя»

«Считалки»
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Продолжи
тель ность
1ч

Предметная
область
русский язык
и
литературное
чтение,
технология

1–2ч

окружающий
мир,
русский язык
и
литературное
чтение,
технология

1–2ч

окружающий
мир,
русский язык
и
литературное
чтение,
технология

5ч

русский язык
и
литературное

(«Считалки нашего класса»). В этот
альбом они могут включить как свои
любимые считалки, так и считалки
собственного сочинения. Дети учатся
записывать собственное исполнение
считалки в виде звукового файла, рисовать
иллюстрации и орнаменты, используя
традиционные и компьютерные
инструменты, оцифровывать изображения,
создавать компьютерные альбомы,
соединяя на одной странице разные
компоненты проекта – звукозапись,
изображение, текст.
«Поздравительная Этот короткий проект проводится в
открытка»
преддверии какого-нибудь любимого
детьми праздника (например, Нового года,
Международного женского дня).
Используя возможности компьютера,
каждый ребенок создает поздравительную
открытку для своих близких: набирает
текст поздравления, рисует в графическом
редакторе иллюстрации, сканирует и
вставляет оцифрованные изображения,
печатает готовую работу. Открытка также
может быть украшена элементами
художественного труда, что придаст ей
более нарядный и праздничный вид.
«Азбука»
В этом проекте происходит
систематизация и обобщение учебного
материала букварного периода в процессе
коллективной разработки и издания
иллюстрированной «Азбуки». Каждый
учащийся несет ответственность за
подготовку одной страницы (буквы).
Проект начинается в первом полугодии, в
течение которого учащиеся подбирают
стихи, загадки, фотографии, которые на
завершающем этапе размещаются на
странице «Азбуки». Работа над проектом
не является непрерывной, к нему можно
обращаться в течение всего букварного
периода. Готовая книга брошюруется в
«Азбуку нашего класса».
«Пластилиновая Этот проект объединяет в себе
сказка»
традиционно любимое занятие детьми
лепкой и знакомство с жанром
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чтение,
искусство,
технология

2ч

русский язык
и
литературное
чтение,
технология,
искусство

от 10 ч до
полугода
(в течение
букварного
периода)

русский язык
и
литературное
чтение,
технология,
искусство

1–4ч

русский язык
и
литературное

«Записная
книжка»

«Моя семья»

«Исследование
воды»

современного искусства –
мультипликацией. Сначала дети выбирают
сказку, которую хотят разыграть на экране.
Затем создают из пластилина сказочных
героев, придумывают инсценировку,
проводят съемку и монтаж мультфильма.
Заключительным этапом работы является
показ мультфильма и дружественное
обсуждение качества и хода проделанной
работы.
В ходе проекта учащиеся создают для себя
удобную и практичную вещь – записную
книжку. Учитель вместе с учащимися
разрабатывает шаблон записной книжки,
включающий поля для таких сведений, как
имя, фамилия, отчество ребенка, дата
рождения, адрес, телефон, имя и отчество
родителей (чтобы дети могли вежливо
обратиться к взрослым по телефону), email и др. Затем дети вносят в записную
книжку личные сведения. Готовую
записную книжку распечатывают,
брошюруют и выдают каждому учащемуся
класса.
В ходе проекта каждый ребенок создает
компьютерный семейный альбом: сочиняет
рассказ о своей семье и записывает его в
виде голосового сообщения, готовит
рисунки и семейные фотографии. К этому
проекту можно возвращаться ежегодно,
расширяя информацию, затрагивая разные
темы (семейные увлечения, домашние
рецепты, спорт и отдых) и пополняя
альбом новыми интересными страницами.
В процессе работы над проектом дети
получают практический опыт проведения
экспериментов и наблюдений, а также
знакомятся с цифровыми формами
обобщения и оформления результатов.
Содержание проекта можно условно
разделить на две части. Первая посвящена
изучению воды как вещества,
обладающего определенными свойствами.
Вторая – исследованию отдельных
вопросов, связанных со свойствами воды и
их влиянием на свойства других веществ и
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чтение,
технология,
искусство

2ч

русский язык
и
литературное
чтение,
технология

5ч

окружающий
мир,
русский язык
и
литературное
чтение,
искусство,
технология

10 ч
окружающий
(в
мир,
соответств технология
ии с
содержани
ем
программы
по курсу
«Окружаю
щий мир»)

объектов, из них состоящих.
Информационные технологии
используются на каждом этапе как для
фиксации наблюдений и измерении, так и
для обобщения и наглядного
представления результатов.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Предметные результаты включают освоенный учащимися 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.

Русский язык
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Выпускник научится
Раздел «Фонетика и графика»
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского
языка: гласные ударные/безударные;
согласные звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие;
• знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов
и поиска нужной информации.
Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Фонетика и графика»
• проводить фонетико-графический
(звуко-буквенный) разбор слова
самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
• оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»
• соблюдать нормы русского
литературного языка в собственной
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Раздел «Состав слова (морфемика)»
• различать изменяемые и
неизменяемые слова;
• различать родственные
(однокоренные) слова и формы
слова;
• находить в словах окончание,
корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
• выявлять слова, значение которых
требует уточнения;
• определять значение слова по тексту
или уточнять с помощью толкового
словаря.

Раздел «Морфология»
• определять грамматические
признаки имён существительных –
род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические
признаки имён прилагательных –
род, число, падеж;
• определять грамматические
признаки глаголов – число, время,
род (в прошедшем времени), лицо (в
настоящем и будущем времени),
спряжение.

речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике
материала);
• находить при сомнении в
правильности постановки ударения
или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю
учебника) либо обращаться за
помощью (к учителю, родителям).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
• разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми
морфемами, в соответствии с
предложенным в учебнике
алгоритмом;
• оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.
Раздел «Лексика»
• подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их
сравнении;
• различать употребление в тексте
слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
• оценивать уместность
использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда
предложенных для успешного
решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
• проводить морфологический разбор
имён существительных, имён
прилагательных, глаголов по
предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического
разбора;
• находить в тексте такие части речи,
как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с
существительными и личными
местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу
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не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Раздел «Синтаксис»
• различать предложение,
• различать второстепенные члены
словосочетание, слово;
предложения – определения,
• устанавливать при помощи
дополнения, обстоятельства;
смысловых вопросов связь между
• выполнять в соответствии с
словами в словосочетании и
предложенным в учебнике
предложении;
алгоритмом разбор простого
• классифицировать предложения по
предложения (по членам
цели высказывания, находить
предложения, синтаксический),
повествовательные/побудительные/
оценивать правильность разбора;
вопросительные предложения;
• различать простые и сложные
• определять восклицательную/
предложения.
невосклицательную интонацию
предложения;
• находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены
предложения;
• выделять предложения с
однородными членами.
«Орфография и пунктуация»
«Орфография и пунктуация»
• применять правила правописания (в
• осознавать место возможного
объёме содержания курса);
возникновения орфографической
• определять (уточнять) написание
ошибки;
слова по орфографическому
• подбирать примеры с определённой
словарю;
орфограммой;
• безошибочно списывать текст
• при составлении собственных
объёмом 80 – 90 слов;
текстов перефразировать
• писать под диктовку тексты объёмом
записываемое, чтобы избежать
75 – 80 слов в соответствии с
орфографических и
изученными правилами
пунктуационных ошибок;
правописания;
• при работе над ошибками
• проверять собственный и
осознавать причины появления
предложенный текст, находить и
ошибки и определять способы
исправлять орфографические и
действий, помогающих
пунктуационные ошибки.
предотвратить её в последующих
письменных работах.
«Развитие речи»
«Развитие речи»
• оценивать правильность
• создавать тексты по предложенному
(уместность) выбора языковых и
заголовку;
неязыковых средств устного
• подробно или выборочно
общения на уроке, в школе, в быту,
пересказывать текст;
со знакомыми и незнакомыми, с
• пересказывать текст от другого лица;
людьми разного возраста;
• составлять устный рассказ на
• соблюдать в повседневной жизни
определённую тему с
нормы речевого этикета и правила
использованием разных типов речи:
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•

•
•
•

устного общения (умение слышать,
точно реагировать на реплики,
поддерживать разговор);
выражать собственное мнение,
аргументировать его с учётом
ситуации общения;
самостоятельно озаглавливать текст;
составлять план текста;
сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие
небольшие тексты для конкретных
ситуаций общения.

•

•

•

•

•

описание, повествование,
рассуждение;
анализировать и корректировать
тексты с нарушенным порядком
предложений, находить в тексте
смысловые пропуски;
корректировать тексты, в которых
допущены нарушения культуры
речи;
анализировать последовательность
собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и
соотносить их с разработанным
алгоритмом;
оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых
текстов);
соблюдать нормы речевого
взаимодействия при интерактивном
общении (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и
другие виды и способы связи).

Литературное чтение
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4)
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приёмами 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.
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Выпускник научится
Раздел «Виды речевой и читательской
деятельности»
• осознавать значимость чтения для
дальнейшего обучения, понимать цель чтения
(удовлетворение читательского интереса и
приобретение опыта чтения, поиск фактов и
суждений, аргументации, иной информации);
• осознанно воспринимать (при чтении вслух и
про себя, при прослушивании) содержание
различных видов текстов,
выявлять их специфику (художественный,
научно-популярный, учебный, справочный),
определять главную мысль и героев
произведения, отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать
вопросы по услышанному или прочитанному
учебному, научно-популярному и
художественному тексту;
• оформлять свою мысль в монологическое
речевое высказывание небольшого объёма
(повествование, описание, рассуждение) с
опорой на авторский текст, по предложенной
теме или при ответе на вопрос;
• вести диалог в различных учебных и
бытовых ситуациях общения, соблюдая
правила речевого этикета; участвовать
в диалоге при обсуждении
прослушанного/прочитанного произведения;
• работать со словом (распознавать прямое и
переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по
контексту), целенаправленно пополнять свой
активный словарный запас;
• читать (вслух и про себя) со скоростью,
позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;
• читать осознанно и выразительно доступные
по объёму произведения;
• ориентироваться в нравственном содержании
прочитанного, осознавать сущность поведения
героев, самостоятельно делать выводы,
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Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Виды речевой и читательской
деятельности»
• воспринимать художественную
литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и
нравственные ценности
художественного текста и высказывать
собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения
(ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое) в зависимости от
цели чтения;
• определять авторскую позицию и
высказывать своё отношение к герою и
его поступкам;
• доказывать и подтверждать фактами (из
текста) собственное суждение;
• на практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по
аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание —
характеристика героя);
• писать отзыв о прочитанной книге;
• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

соотносить поступки героев с нравственными
нормами;
• ориентироваться в построении научнопопулярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в
практической деятельности;
• использовать простейшие приёмы анализа
различных видов текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять
главную мысль произведения; делить текст на
части, озаглавливать их; составлять простой
план; находить различные средства
выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора), определяющие отношение автора к
герою, событию;
• использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
интегрировать содержащиеся в разных частях
текста детали сообщения; устанавливать связи,
не высказанные в тексте напрямую, объяснять
(пояснять) их, соотнося с общей идеей и
содержанием текста; формулировать,
основываясь на тексте, простые выводы;
понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, язык;
• передавать содержание прочитанного или
прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного
текстов; передавать содержание текста в виде
пересказа (полного или выборочного);
• коллективно обсуждать прочитанное,
доказывать собственное мнение, опираясь на
текст или собственный опыт;
• ориентироваться в книге по названию,
оглавлению, отличать сборник произведений
от авторской книги, самостоятельно и
целенаправленно осуществлять выбор книги в
библиотеке по заданной тематике, по
собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор,
название, тема книги, рекомендации к чтению)
литературного произведения
по заданному образцу;
• самостоятельно пользоваться алфавитным
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каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.
Раздел «Творческая деятельность»
• читать по ролям литературное произведение;
• использовать различные способы работы с
деформированным текстом (устанавливать
причинно-следственные связи,
последовательность событий, этапность в
выполнении действий; давать
последовательную характеристику героя;
составлять текст на основе плана);
• создавать собственный текст на основе
художественного произведения, репродукций
картин художников, по серии иллюстраций к
произведению или на основе личного опыта.
Раздел «Литературоведческая
пропедевтика»
• сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных
текстов, выделяя два-три существенных
признака;
• отличать прозаический текст от
поэтического;
• распознавать особенности построения
фольклорных форм (сказки, загадки,
пословицы).

Раздел «Творческая деятельность»
• творчески пересказывать текст (от лица
героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации, диафильм по
содержанию произведения;
• работать в группе, создавая
инсценировки по произведению,
сценарии, проекты;
• способам написания изложения.

Раздел «Литературоведческая
пропедевтика»
• сравнивать, сопоставлять, делать
элементарный анализ различных
текстов, используя ряд
литературоведческих
• понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста,
герой, автор) и средств
художественной выразительности
(сравнение, олицетворение,
метафора);
• определять позиции героев
художественного текста,
• позицию автора художественного
текста;
• создавать прозаический или
поэтический текст по
• аналогии на основе авторского
текста, используя средства
художественной выразительности
(в том числе из текста).

Иностранный язык (английский)
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
кругозора;
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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.
Выпускник научится
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарных
диалогах
(этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении),соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в
англоязычных странах;
• составлять небольшое описание
предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье,
друге
Раздел «Аудирование»
• понимать на слух речь учителя и
одноклассников при
непосредственном общении и
вербально / невербально реагировать
на услышанное;
• воспринимать на слух в аудиозаписи
основное содержание небольших
сообщений, рассказов, сказок,
построенных на знакомом языковом
материале
Раздел «Чтение»
• соотносить графический образ
английского слова с его звуковым
образом;
• читать вслух небольшой текст,
построенный на изученном языковом
материале, соблюдая правила
произношения соответствующую
интонацию;
• читать про себя и понимать
содержание небольшого текста,
построенного на изученном
языковом материале;
• читать про себя и находить
необходимую информацию
Раздел «Письмо»
• выписывать из текста слова,
словосочетания, простые
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Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Говорение»
• участвовать в элементарном диалоге,
расспрашивая собеседника отвечая
на его вопросы;
• воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику
персонажа;
• кратко излагать содержание
прочитанного текста
Раздел «Аудирование»
• воспринимать на слух аудиотекст и
полностью понимать содержащуюся
в нём информацию;
• использовать контекстуальную или
языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые
незнакомые слова

Раздел «Чтение»
• догадываться о значении незнакомых
слов по контексту;
• не обращать внимания на
незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание
текста

Раздел «Письмо»
• в письменной форме кратко отвечать
на вопросы к тексту;

предложения;
писать поздравительную открытку с
Новым годом, Рождеством, днём
рождения (с опорой на образец);
писать краткое письмо зарубежному
другу (с опорой на образец)

•

составлять рассказ в письменной
•
форме по плану/ ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно оформлять конверт,
•
сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема
сообщения)
Раздел «Графика, каллиграфия,
Раздел «Графика, каллиграфия,
орфография»
орфография»
• воспроизводить графически и
• Сравнивать и анализировать
каллиграфически корректно все
буквосочетания английского языка и
буквы английского алфавита;
их транскрипцию;
• пользоваться английским алфавитом,
• Группировать слова в соответствии с
знать последовательность букв в нём;
изученными правилами чтения;
• списывать текст;
• Уточнять написание слова по
• восстанавливать слово в
словарю;
соответствии с решаемой учебной
• Использовать экранный перевод
задачей;
отдельных слов (с русского языка на
• Применять основные правила чтения
иностранный язык и обратно)
орфографии, читать и писать
изученные слова английского языка;
• Отличать буквы от знаков
транскрипции
Раздел « Фонетическая сторона речи»
Раздел « Фонетическая» сторона речи»
• различать на слух и адекватно
• Распознавать связующее r в речи и
произносить все звуки английского
уметь его использовать;
языка, соблюдая нормы
• Соблюдать интонацию перечисления;
произношения звуков;
• Соблюдать правила отсутствия
• соблюдать правильное ударение в
ударения на служебных словах
изолированном слове, фразе;
(артиклях, союзах, предлогах);
• различать коммуникативные типы
• Читать изучаемые слова по
предложений по интонации;
транскрипции
• Корректно произносить предложения
с точки зрения их ритмико интонационных особенностей
Раздел «Лексическая сторона речи»
Раздел «Лексическая сторона речи»
• узнавать в письменном и устном
• Узнавать простые
тексте изученные лексические
словообразовательные элементы;
единицы, в том числе
• Опираться на языковую догадку в
словосочетания, в пределах тематики
процессе чтения и аудирования
на ступени начального общего
(интернациональные и сложные
образования;
слова)
• восстанавливать текст в соответствии
с решаемой учебной задачей;
• оперировать в процессе общения
активной лексикой в соответствии с
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коммуникативной задачей
Раздел« Грамматическая сторона речи»
• распознавать и употреблять в речи
основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять
в речи изученные части речи:
существительные с определённым /
неопределенным / нулевым
артиклем, существительные в
единственном и множественном
числе; глагол-связку to be; глаголы в
Present, Past, Future Simple;
модальные глаголы can, may, must ;
личные, притяжательные и
указательные местоимения
;прилагательные в положительной ,
сравнительной и превосходной
степени; количественные ( до 100) и
порядковые ( до 30) числительные;
наиболее употребительные предлоги
для выражения временных и
пространственных отношений

Раздел «Грамматическая сторона речи»
• Узнавать сложносочинённые
предложения с союзами and и but;
• Использовать в речи безличные
предложения (It’scold.It’s 5
o’clock.It’s interesting.), предложения
с конструкцией there is /there are;
• Оперировать в речи
неопределёнными местоимениями
some / any (некоторые случаи
употребления: CanIhavesometea?
Isthereanymilkinthefridge? – Nо,
thereisn’tany.
• Образовывать по правилам
прилагательные в сравнительной и
превосходной степени и употреблять
их в речи;
• Распознавать в тексте и
дифференцировать слова по
определённым признакам
(существительные, прилагательные,
модальные / смысловые глаголы)

Математика
1)
использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, 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.
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Числа и величины»
• классифицировать числа по
одному или нескольким

Раздел «Числа и величины»
• читать, записывать, сравнивать,
упорядочивать числа от нуля до
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миллиона;
основаниям, объяснять свои
• устанавливать закономерность –
действия;
правило, по которому составлена
• выбирать единицу для измерения
числовая последовательность, и
данной величины (длины, массы,
составлять последовательность по
площади, времени), объяснять
заданному или самостоятельно
свои действия.
выбранному правилу
(увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в
несколько раз);
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному
признаку;
• читать и записывать величины (массу,
время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы
измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час –
минута, минута – секунда; километр –
метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр
– миллиметр).
Раздел «Арифметические действия»
Раздел «Арифметические действия»
• выполнять письменно действия с
• выполнять действия с
многозначными числами (сложение,
величинами;
вычитание, умножение и деление на
• использовать свойства
однозначное, двузначное числа в
арифметических действий для
пределах 10.000) с использованием
удобства вычислений;
таблиц сложения и умножения чисел,
• проводить проверку правильности
алгоритмов письменных
вычислений (с помощью
арифметических действий (в том числе
обратного действия, прикидки и
деления с остатком);
оценки результата действия).
• выполнять устно сложение, вычитание,
умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулём и
числом 1);
• выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить
его значение;
• вычислять значение числового
выражения (содержащего 2 – 3
арифметических действия, со скобками
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и без скобок).
Раздел «Работа с текстовыми задачами»
• анализировать задачу, устанавливать
зависимость между величинами и
взаимосвязь между условием и
вопросом задачи, определять
количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять
выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1 – 2
действия);
• оценивать правильность хода решения и
реальность ответа на вопрос задачи.
Раздел «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры»
• описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать
геометрические фигуры: точка, отрезок,
ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, квадрат, окружность, круг;
• выполнять построение геометрических
фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с
помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника
и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть
геометрические тела: куб, шар;
• соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Раздел «Геометрические величины»
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических
объектов, расстояний приближенно (на
глаз).
Раздел «Работа с данными»
• читать несложные готовые таблицы;
• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые
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Раздел «Работа с текстовыми
задачами»
• решать задачи на нахождение доли
величины и величины по
значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая
часть);
• решать задачи в 3 – 4 действия;
• находить разные способы решения
задачи.

Раздел «Пространственные
отношения. Геометрические фигуры»
• распознавать, различать и
называть геометрические тела:
параллелепипед, пирамиду,
цилиндр, конус.

Раздел «Геометрические величины»
• вычислять периметр и площадь
нестандартной прямоугольной
фигуры.

Раздел «Работа с данными»
• читать несложные готовые
круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую

диаграммы.
•

•

•

•

столбчатую диаграмму;
сравнивать и обобщать
информацию, представленную в
строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм;
распознавать одну и ту же
информацию, представленную в
разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные
исследования, собирать и
представлять полученную
информацию с помощью таблиц и
диаграмм;
интерпретировать информацию,
полученную при проведении
несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать
данные, делать выводы и
прогнозы).

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.
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Человек и природа»
Раздел «Человек и природа»
• различать (узнавать) изученные объекты
• осознавать ценность природы и
и явления живой и неживой природы;
необходимость
нести
• описывать на основе предложенного
ответственность
за
её
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•

•

•

•

•

•

•

плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их
основные существенные признаки;
сравнивать объекты живой и неживой
природы на основе внешних признаков
или известных характерных свойств и
проводить простейшую классификацию
изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения и
ставить опыты, используя простейшее
лабораторное
оборудование
и
измерительные приборы; следовать
инструкциям и правилам техники
безопасности
при
проведении
наблюдений и опытов;
использовать естественно -научные
тексты с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания
собственных устных или письменных
высказываний;
использовать различные справочные
издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на
основе иллюстраций, атлас карт) для
поиска необходимой информации;
использовать готовые модели (глобус,
карта, план) для объяснения явлений
или выявления свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой,
взаимосвязи
в
живой
природе;
использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к
природе;
определять характер взаимоотношений
человека с природой, находить примеры
влияния этих отношений на природные
объекты, на здоровье и безопасность
человека;
понимать необходимость здорового
образа жизни, соблюдения правил
безопасного поведения; использовать
знания о строении и функционировании
организма человека для сохранения и
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•

•

сохранение, соблюдать правила
экологического поведения в быту
(раздельный
сбор
мусора,
экономия
воды
и
электроэнергии) и в природе;
пользоваться
простыми
навыками
самоконтроля
и
саморегуляции
своего
самочувствия для сохранения
здоровья, осознанно выполнять
режим
дня,
правила
рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного
поведения в природе, оказывать
первую помощь при несложных
несчастных случаях.

укрепления своего здоровья.
Раздел «Человек и общество»
• различать государственную
символику Российской Федерации; описывать
достопримечательности столицы и родного
края; находить на карте Российскую
Федерацию, Москву – столицу России, свой
регион и его главный город;
• различать прошлое, настоящее,
будущее; соотносить основные (изученные)
исторические события с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные
источники информации, находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и
верованиям наших предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;
• оценивать характер
взаимоотношений
людей
в
различных
социальных
группах
(семья,
общество
сверстников и т.д.)
• использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью
поиска
и
извлечения
познавательной
информации, ответов на вопросы, объяснений,
для создания собственных устных или
письменных высказываний;
• соблюдать правила личной
безопасности и безопасности окружающих,
понимать необходимость здорового образа
жизни.

Раздел «Человек и общество»
• осознавать свою неразрывную связь
с
разнообразными
окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для
страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их
возможное влияние на будущее,
приобретая
тем
самым
чувство
исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на
благо семьи, в интересах школы,
профессионального
сообщества,
страны;
• проявлять уважение и готовность
выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе
правила общения со взрослыми и
сверстниками
в
официальной
обстановке школы.

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;
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Модуль «Основы православной культуры»
Выпускник научится

раскрывать содержание основных
составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная
вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды
(народов России и Челябинской области),
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и
др.);

ориентироваться в истории
возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее
формирования в России и Челябинской
области;

на примере православной
религиозной традиции понимать значения
традиционных религий, религиозных
культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России и
Челябинской области;

излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

соотносить нравственные формы
поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;

участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение;

готовить сообщений по выбранным
темам.

Выпускник получит
возможность научиться

развивать нравственную рефлексию,
совершенствовать морально - нравственное
самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России и
Челябинской области духовно-нравственных
ценностей;

устанавливать взаимосвязь между
содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными
явлениями;

выстраивать отношения с
представителями разных мировоззрений и
культурных традиций (России и
Челябинской области) на основе взаимного
уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на
религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Модуль «Основы мировых религиозных культур»
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Выпускник научится

раскрывать содержание основных
составляющих мировых религиозных
культур, духовной традиции (религиозная
вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды
(народов России и Челябинской области),
религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье,
религиозное искусство, отношение к труду и
др.);

ориентироваться в истории
возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма,
истории их формирования в России и
Челябинской области;

понимать значение традиционных
религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского
общества, в истории России и Челябинской
области;

излагать свое мнение по поводу
значения религии, религиозной культуры,
жизни людей и общества;

соотносить нравственные формы
поведения с нормами религиозной морали;

осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;

участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение;

готовить сообщения по выбранным
темам

Выпускник получит
возможность научиться

развивать нравственную рефлексию,
совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное
поведение на основе традиционных для
российского общества, народов России
духовно-нравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между
содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными
явлениями; выстраивать отношения с
представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного
уважения прав и законных интересов
сограждан;

акцентировать внимание на
религиозных, духовно-нравственных
аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.

Модуль «Основы светской этики»
Выпускник научится

раскрывать содержание основных
составляющих российской светской
(гражданской) этики, основанной на
конституционных обязанностях, правах и
свободах человека и гражданина в
Российской Федерации (отношение к
природе, историческому и культурному

Выпускник получит
возможность научиться

развивать нравственную рефлексию,
совершенствовать морально-нравственное
самосознание, умение регулировать
собственное поведение на основе
общепринятых в России и Челябинской
области норм светской (гражданской) этики;
устанавливать взаимосвязь между
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наследию народов России и Челябинской
области, государству, отношения детей и
родителей, гражданские и народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др);

на примере российской светской
этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей,
общества;

излагать свое мнение по поводу
значения российской светской этики в жизни
людей и общества Челябинской области;

соотносить нравственные формы
поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения заданий;

участвовать в диспутах, слушать
собеседника и излагать свое мнение;

готовить сообщения по выбранным
темам.

содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными
явлениями;

выстраивать отношения с
представителями разных мировоззрений и
культурных традиций России и Челябинской
области на основе взаимного уважения прав
и законных интересов сограждан;

акцентировать внимание на
нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях общего
образования

Изобразительное искусство
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.).
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Восприятие искусства и виды
художественной деятельности»
• воспринимать произведения
изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных
средств, объяснять сюжеты и

Раздел «Восприятие искусства и виды
художественной деятельности»
• различать виды художественной
деятельности (рисунок, скульптура,
художественное конструирование и
дизайн, декоративно-прикладное
искусство) и участвовать в
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художественно-творческой
деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы
работы с ними для передачи
собственного замысла;
• различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к
природе, человеку, обществу; различать
и передавать в художественнотворческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё
отношение к ним средствами
художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства,
изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т.д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
• называть ведущие художественные
музеи России и художественные музеи
своего региона.
Раздел «Азбука искусства. Как говорит
искусство?»
• создавать простые композиции
• на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные
• средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет,
объём, фактуру; различные
художественные материалы для
воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные,
тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с
помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи
художественного замысла в
собственной учебно-творческой
деятельности;
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•

•

содержание знакомых
произведений;
видеть проявления
художественной культуры
вокруг: музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн,
декоративные искусства в доме,
на улице, в театре;
высказывать суждение о
художественных произведениях,
изображающих природу и
человека в различных
эмоциональных состояниях.

Раздел «Азбука искусства. Как
говорит искусство?»
• пользоваться средствами
выразительности языка
живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства, художественного
конструирования в собственной
художественно-творческой
деятельности; передавать
разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании
живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы,
различные ситуации, путём
трансформации известного
создавать новые образы
природы, человека,

•

создавать средствамиживописи,
графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека:
передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать,сопоставлять и
анализировать геометрическую форму
предмета; изображать предметы
различной формы; использовать
простые формы для создания
выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике, художественном
конструировании;
• использовать декоративныеэлементы,
геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и
предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственнотворческой деятельности специфику
стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с
учётом местных условий).
Раздел «Значимые темы искусства. О чём
говорит искусство?»
• осознавать главные темы искусства и
отражать их в собственной
художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы,
средства художественной
выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на
правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения
объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т.д.) в
живописи, графике и скульптуре,
выражая своё отношение к качествам
данного объекта.
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•

фантастического существа
средствами изобразительного
искусства и компьютерной
графики;
выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной
графики в программе Paint.

Раздел «Значимые темы искусства. О
чём говорит искусство?»
• видеть, чувствовать и изображать
красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в
художественной работе разницу
представлений о красоте
человека в разных культурах
мира, проявлять терпимость к
другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи,
натюрморты, портреты, выражая
к ним своё эмоциональное
отношение;
• изображать многофигурные
композиции на значимые
жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти
темы.

Музыка
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ 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.
Выпускник научится

Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Россия-Родина моя»
Раздел «Россия-Родина моя»
• различать основные черты русской
• понимать музыкальные образы родного
музыки – композиторской и
края
народной
• анализировать отличительные черты
• различать жанры народных песен,
русской музыки
их интонационно-образные
• различать жанры народных песен, их
особенности
интонационно-образные особенности
• сравнивать лирические и
• сравнивать лирические и
патриотические темы в русской
патриотические темы в русской
классике
классике
• отличать жанр песни от других
• определять значение понятия
основных жанров
«песенность» как ключевое в русской
различать мелодию и аккомпанемент
музыке
Раздел «День, полный событий»
Раздел «День, полный событий»
• понимать музыкально• понимать музыкально-поэтические
поэтические образы А.С.Пушкина
образы А.С.Пушкина
• понимать выразительность и
• понимать выразительность и
изобразительность в музыке
изобразительность в музыке разных
разных стилей и жанров
стилей и жанров
• анализировать интонационно• анализировать интонационнопортретную изобразительность в
портретную изобразительность в
музыке
музыке
• различать смысловые значения
• представлять собственный детский мир
музыкальной интонации
в музыкальных интонациях, образах
• анализировать интонационно• понимать интонационно-эмоциональное
эмоциональное содержание
содержание музыкальных образов
музыкального образа
детских пьес
понимать выразительные особенности
• выражать сопереживание музыкальным
звучания фортепиано
образам детских фортепианных пьес в
самостоятельном творчестве
• анализировать интонационные
особенности фортепианного
44

Раздел «О России петь – что
стремиться в храм»
понимать, принимать и почитатьобраз
матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве
• различать музыку духовную и
светскую
• осознавать культурные
музыкальные традиции Руси
понимать символическое значение
колокольных звонов в творчестве русских
композиторов
Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!»
• понимать, что народная песнялетопись жизни народа и источник
вдохновения композиторов
• понимать значение интонационного
зерна для развития музыкального образа
в народной музыке
• различать звучание инструментов
русского народного оркестра
• самостоятельно сочинять частушки,
попевки, заклички, потешки
• понимать образы былинных
сказителей, народные традиции и обряды
в музыке русских композиторов
• сочинять былины и небылицы

Раздел «В музыкальном театре»
• анализировать интонационно
образное развитие в опере, балете и
мюзикле
• различать оперу балет, мюзикл и
оперетту
• различать
песенность,танцевальность и
маршевость в опере, балете,
мюзикле и оперетте
• анализировать лейтмотивы
главных
героев оперы и балета как образные

исполнения музыки
Раздел «О России петь – что стремиться в
храм»
• понимать, принимать и почитать образ
матери в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве
• самостоятельно исполнять и сочинять
колыбельные песни
• различать музыку духовную и светскую
• осознавать культурные музыкальные
традиции Руси
• понимать символическое значение
колокольных звонов в творчестве
русских композиторов
Раздел «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»
• понимать, что народная песня- летопись
жизни народа и источник вдохновения
композиторов
• понимать образы былинных сказителей,
народные традиции и обряды в музыке
русских композиторов
• самостоятельно сочинять частушки,
попевки, заклички, потешки
• выражать свой внутренний мир в
самостоятельном литературномузыкальном творчестве
• самостоятельно создавать творческие
проекты по созданию поделок,
рисунков, связанных с музыкальными
традициями народа и собственными
эмоциональными впечатлениями от
исполняемой и сочиняемой музыки
• сочинять былины и небылицы
Раздел «В музыкальном театре»
• анализировать интонационно-образное
развитие в опере, балете, мюзикле и
оперетте
• различать тембровое звучание
основных групп инструментов
симфонического оркестра
• давать образные характеристики
ключевых партий в опере, балете
мюзикле и оперетте на основе
песенности, танцевальности и
маршевости
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характеристики
• анализировать лейтмотивы
главных
героев оперетты и мюзикла как образные
характеристики
Раздел «В концертном зале»
• различать жанры вокальной,
фортепианной и симфонической
музыки.
• понимать музыкальные образы в
симфонической и фортепианной
музыке.
• понимать формы построения
музыки как основу для выражения
содержания музыкального образа.
• анализировать музыкальную
драматургию сонатной формы.
• понимать единство формы и
содержания как основу гармонии
мира.
• анализировать взаимодействие
музыкальных тем и интонаций,
развитие музыкального образа на
их основе.
Раздел «Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье»
• Понимать и ценить музыку как
источник вдохновения и радости.
• Понимать взаимосвязь триады
«композитор-исполнительслушатель»
• Находить сходство и различие
музыкального языка разных эпох,
композиторов, народов.
• Различать формы построения
музыки
• Понимать элементы музыкальной
речи и музыкального языка,
средств музыкальной
выразительности.
• Анализировать музыкальный
образ в связи с особенностями
музыкального языка, культурных,
исторических, географических и
др. особенностей сочинения.

Раздел «В концертном зале»
• различать жанры вокальной,
фортепианной и симфонической
музыки.
• понимать формы построения музыки
как основу для выражения содержания
музыкального образа.
• понимать единство формы и
содержания как основу гармонии мира.
• анализировать музыкальную
драматургию сонатной формы.
• понимать музыкальные портреты и
образы в симфонической и
фортепианной музыке, их развитие во
взаимодействии тем на основе
контрастного сопоставления.
• анализировать тембровое развитие как
основное средство драматургии
симфонической музыки.
Раздел «Чтоб музыкантом быть, так
надобно уменье»
• Понимать и ценить музыку как
источник вдохновения и радости.
• Понимать взаимосвязь триады
«композитор-исполнитель-слушатель»
• Находить сходство и различие
музыкального языка разных эпох,
композиторов, народов.
• Различать формы построения музыки
• Понимать элементы музыкальной речи
и музыкального языка, средств
музыкальной выразительности.
• Анализировать музыкальный образ в
связи с особенностями музыкального
языка, культурных, исторических,
географических и др. особенностей
сочинения. - Понимать стиль
композиторского письма как визитную
карточку его музыки.
• Импровизировать на заданный ритм и
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•

•

Принимать стиль композиторского
письма как визитную карточку его
музыки
Импровизировать на заданный
ритм и мелодию.

•

мелодию.
Импровизировать в стиле «джаз» и
других стилях.

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;
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских задач.
Выпускник научится
Раздел «Общекультурные и общетрудовые
компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание»
• называть наиболее распространенные
в своем регионе профессии (в том
числе профессии своих родителей) и
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания
предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке,
удобство (функциональность),
прочность, эстетическую
выразительность – и
руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую
информацию, планировать
предстоящую практическую работу,
осуществлять корректировку хода
практической работы, самоконтроль
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Выпускник получит
возможность научиться
Раздел «Общекультурные и
общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание»
• уважительно относиться к труду
людей;
• понимать культурноисторическую ценность традиций,
отраженных в предметном мире, и
уважать их;
• понимать особенности проектной
деятельности, осуществлять под
руководством учителя
элементарную проектную
деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать
его в продукте, демонстрировать
готовый продукт (изделия,
комплексные работы, социальные
услуги).

выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в
зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Раздел «Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической
грамоты»
• на основе полученных представлений
о многообразии материалов, их видах,
свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни
осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным
свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости
от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные
технологические приемы их ручной
обработки при разметке деталей, их
выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия; экономно расходовать
используемые материалы;
• применять приемы рациональной
безопасной работы ручными
инструментами: чертежными
(линейка, угольник, циркуль),
режущими (ножницы) и колющими
(швейная игла);
• выполнять символические действия
моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей
технической документацией:
распознавать простейшие чертежи и
эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и
объемные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Раздел «Конструирование и
моделирование»
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Раздел «Технология ручной обработки
материалов. Элементы графической
грамоты»
• отбирать и выстраивать
оптимальную технологическую
последовательность реализации
собственного или предложенного
учителем замысла;
• прогнозировать конечный
практический результат и
самостоятельно комбинировать
художественные технологии в
соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной
задачей.

Раздел «Конструирование и
моделирование»

•

анализировать устройство изделия:
выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи
конструктивного характера по
изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание
новых свойств конструкции, а также
другие доступные и сходные по
сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции
изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям.
Раздел «Практика работы на компьютере»
• соблюдать безопасные приемы труда,
пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и
поиска необходимой информации в
ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторскотехнологических задач;
• использовать простейшие приемы
работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты,
использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power
Point.

•

•

соотносить объемную
конструкцию, основанную на
правильных геометрических
формах, с изображениями их
разверток;
создавать мысленный образ
конструкции с целью решения
определенной конструкторской
задачи или передачи определенной
художественно-эстетической
информации, воплощать этот
образ в материале.

Раздел «Практика работы на
компьютере»
• пользоваться доступными
приемами работы с готовой
текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а
также познакомиться с
доступными способами ее
получения, хранения,
переработки.

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, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями 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)».
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Выпускник научится
Раздел «Знания о физической культуре»
•
ориентироваться в понятиях
«физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней
зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания,
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр,
занятий спортом для укрепления здоровья,
развития основных систем организма;
•
раскрывать на примерах, (из истории,
в том числе родного края, или из личного
опыта) положительное влияние занятий
физической культурой на физическое,
личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая
подготовка», характеризовать основные
физические качества (сила, быстрота,
выносливость, координация, гибкость) и
различать их между собой;
• организовывать места занятий
физическими упражнениями и подвижными
играми (как в помещении, так и на открытом
воздухе), соблюдать правила поведения и
предупреждения травматизма во время
занятий физическими упражнениями
Раздел «Способы физкультурной
деятельности»
• отбирать и выполнять комплексы
упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с
изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные
игры и соревнования во время отдыха на
открытом воздухе и в помещении
(спортивном зале и местах рекреации),
соблюдать правила взаимодействия с
игроками;
измерять показатели физического развития
(рост, масса) и физической подготовленности
(сила, быстрота, выносливость, гибкость),
вести систематические наблюдения за их
динамикой.
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Выпускник получит возможность
научиться
Раздел «Знания о физическойкультуре»
• выявлять связь занятий физической
культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение
режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать
режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей
своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.

Раздел «Способы физкультурной
деятельности»
•
вести тетрадь по физической
культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики,
физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей
физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические
упражнения для индивидуальных
занятий по развитию физических
качеств;
• выполнять простейшие приёмы
оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.

Раздел «Физическое совершенствование»
• выполнять упражнения по коррекции и
профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств
(силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по
частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
•
выполнять тестовые упражнения на
оценку динамики индивидуального развития
основных физических качеств;
•
выполнять организующие строевые
команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения
(кувырки, стойки, перекаты);
•
выполнять гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое
бревно);
•
выполнять легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и броски
мяча разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и упражнения
из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Раздел «Физическое
совершенствование»
• сохранять правильную осанку,
оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво
гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол
по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по
физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными
способами;
выполнять передвижения на лыжах.

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ № 125 разработана система
оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с
целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ
СОШ № 125 имеет следующие особенности:
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закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения;

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

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП,
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов
начального общего образования;

использует планируемые результаты 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;

предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся,
освоивших ООП) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;

позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся;

предусматривает сочетание внешней и внутренней оценки как механизма
обеспечения качества образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:

оценка эффективности деятельности образовательного учреждения (оценка
результатов деятельности МБОУ СОШ № 125 и работников ОУ с целью получения,
обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и
эффективности деятельности образовательного учреждения и работников учреждения);

индивидуальная оценка образовательных достижений учащегося (оценка
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников
на ступени начального общего образования).
Основанием системы оценивания служат принципы:

оценивание является постоянным процессом, естественным образом
интегрированным в образовательную практику;

оценивание может быть только критериальным; основным критерием оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям;

критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся и могут вырабатываться ими совместно;

система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (оценку, осуществляемую
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (оценку,
осуществляемую самой школой).
Процедура оценочной деятельности
Внутренняя оценка

Внешняя оценка
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Учитель

Ученик

Пользователи: школа, родители

аттестация

мониторинг

аккредитация

Пользователи: государственные службы

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов
учащимися школы уровня начального общего образования предусмотрено осуществление
обратной связи через:
1) информированность:
 педагогов, об эффективности педагогической деятельности (на педсоветах,
совещаниях, посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);

учащихся, об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию
материалов портфеля достижений);

родителей (законных представителей) о достижениях детей.
2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже
незначительное продвижение, поощрение учащихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.
Оценка достижения планируемых результатов представлена в разделах «Оценка
личностных результатов», «Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных
результатов» обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки выпускников на уровне начального общего образования выступает
достижение личностных результатов освоения ООП НОО (п. 10 ФГОС НОО). В
планируемых результатах личностные результаты выпускников на уровне начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке.
Выпускники получат возможность для формирования личностных результатов:

проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознавать
свою гражданскую и национальную принадлежность; собирать и изучать краеведческий
материал (история и география края).

ценить семейные отношения, традиции своего народа; уважать и изучать историю
России, культуру народов, населяющих Россию.

определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший образовательный
маршрут.

регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями; испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и
сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках.

ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, стремиться
к сохранению живой природы.

проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой.

ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе.
Объектом оценки личностных результатов начального образования является:

сформированность внутренней позиции учащихся, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении учащихся к образовательному учреждению;
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ориентация на содержательные моменты образовательного процесса – уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;

сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 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;

знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки ыступают планируемые
личностные результаты обучения.
Личностные результаты выпускников начального общего образования в соответствии
с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая (выборочная) оценка
личностных результатов осуществляется:
1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в
сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;
2) в рамках внутренней системы оценки (ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов):

оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм
накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);

оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений
о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру, основам религиозной культуры и светской этики);

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и
администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка. 1) Оценка личностного прогресса.
Она проводится по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических
измерений на основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки,
используемых в образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются,
развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других
личностных действий. Главный критерий личностного развития – наличие положительной
тенденции развития.
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2) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о
поступках и действиях людей является также накопительной.
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение,
окружающий мир, основы религиозной культуры и светской этики предполагает включение
заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений.
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, –, +/–).
Накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося.
Описание объекта и содержание оценки личностных результатов
Процедура оценки
Внешняя оценка
Внутренняя оценка
Предмет оценки: эффективность
Предмет оценки: сформированность
образовательной деятельности учреждения. личностных результатов (мотивация,
Форма проведения процедуры:
внутренняя позиция школьника, основы
- неперсонифицированные;
гражданской идентичности, самооценка,
- мониторинговые исследования.
знание моральных норм и суждений и др.)
Субъекты оценочной деятельности:
Задача оценки данных результатов:
специалисты, не работающие в
оптимизация личностного развития
образовательном учреждении, владеющие
учащихся.
компетенциями в сфере психологической
Субъекты оценочной деятельности:
диагностики личности в детском и
администрация, психолог, учащиеся.
подростковом возрасте.
Форма проведения процедуры:
Инструментарий: стандартизированные
неперсонифицированные мониторинговые
типовые задачи оценки личностных
исследования проводит администрация
результатов, разработанные на
школы:
федеральном, региональном или
- заместитель директора по воспитательной
муниципальном уровнях.
работе в рамках изучения уровня
воспитанности учащихся школы, анализа
воспитательной работы.
- заместитель директора по учебной работе в
рамках внутришкольного контроля по
изучению состояния преподавания
предметов.
- психолог в рамках преемственности с ДОУ
и при переходе учащихся в старшую школу
Инструментарий: типовые задания по
оценке личностных результатов
(представленные в книге, «Как
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проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к
мысли» / под ред. А. Г. Асмолова.М.:Просвещение, 2008г.)
Методы оценки: индивидуальная беседа,
анкетирование, возрастно-психологическое
консультирование.
Результаты продвижения в формировании
личностных результатов в ходе внутренней
оценки фиксируются в виде оценочных
листов учителя, психолога. Осуществление
обратной связи осуществляется через:
1. информированность:
- педагогов, об эффективности
педагогической деятельности (на педсоветах,
совещаниях, посвященных анализу учебновоспитательного процесса);
- учащихся об их личных достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию
материалов портфеля достижений).
2. обеспечение мотивации на обучение,
ориентировать на успех, отмечать даже
незначительное продвижение поощрение
учащихся, отмечать сильные стороны,
позволять продвигаться в собственном темпе.

Оценка метапредметных результатов
Объектом оценки метапредметных результатов начального общего образования
служит сформированность у учащегося метапредметных результатов освоения ООП НОО
(п.11 ФГОС НОО), содержание которых представлено в разделах планируемых результатов:
«Программа формирования универсальных учебных действий»; «Чтение: работа с
информацией», «Формирование ИКТ-компетентности учащихся на уровне начального
общего образования».
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся, «Чтение: работа с информацией», «Формирование ИКТкомпетентности учащихся на ступени начального общего образования», т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка умения учиться,
т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
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 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно
оценен и измерен в результате:
 выполнения специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных
учебных действий;
 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов;
 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя
следующие процедуры:
 решение задач творческого и поискового характера: творческие задания,
интеллектуальные марафоны краеведческой направленности, конкурс-игра «Русский
медвежонок – языкознание для всех», математический конкурс-игра «Кенгуру»,
олимпиадные задания конкурса «Золотое руно», «ЭМУ-специалист», «Эму-эрудит»;
информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня;
 проектная деятельность;
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
 комплексные работы на межпредметной основе.
Оценивание уровня сформированности коммуникативных и таких познавательных
УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных
ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой
работе.
Отслеживание метапредметных результатов, формируемых в рамках внеурочной
деятельности возможно в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом,
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педагогами в рамках изучения результативности духовно-нравственного развития и
воспитания, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по классам.
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)
сформированности метапредметных результатов.
Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов
Процедура оценки
Внешняя оценка
Внутренняя оценка
Предмет оценки: эффективность
Предмет оценки: сформированность
воспитательно-образовательной
метапредметных результатов (регулятивных,
деятельности учреждения.
познавательных, коммуникативных
Форма проведения процедуры:
универсальных учебных действий; Чтение.
персонифицированные мониторинговые
Работа с текстом; Формирование ИКТисследования образовательных достижений
компетентности).
учащихся и выпускников начальной школы в Задача оценки данных результатов:
рамках аттестации педагогов и аккредитации определение уровня усвоения учащимися
ОУ; проведение анализа данных о
определенных метапредметных результатов
результатах выполнения выпускниками
как средства анализа и управления своей
итоговых работ.
познавательной деятельностью.
Субъекты оценочной деятельности:
Субъекты оценочной деятельности:
специалисты, не работающие в
администрация, учитель, психолог,
образовательном учреждении.
учащиеся.
Инструментарий, формы оценки:
Форма проведения процедуры,
комплексные работы на межпредметной
периодичность:
основе, проверочные работы на предметной Персонифицированные исследования
основе, где метапредметный результат
проводит администрация школы:
является инструментальной основой,
1) заместитель директора по
разработанные на федеральном или
воспитательной работе в рамках изучения
региональном, муниципальном уровнях.
уровня воспитанности учащихся школы,
анализа духовно-нравственного развития и
воспитания, внеурочной деятельности
(коммуникативные универсальные учебные
действия; регулятивные универсальные
действия)
2) заместитель директора по учебной работе
в рамках внутришкольного контроля:
- по изучению состояния преподавания
учебных предметов;
- по изучению состояния организации
внеурочной деятельности;
- в рамках промежуточной аттестации
(проведение трех контрольных работ:
русский язык, математика, комплексная
работа на межпредметной основе);
- на этапах рубежного контроля.
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3) психолог в рамках преемственности с
ДОУ и при переходе учащихся в старшую
школу (коммуникативные, регулятивные,
познавательные).
Персонифицированные мониторинговые
исследования проводят:
1) учитель в рамках
- внутришкольного контроля, когда
предлагаются административные
контрольные работы и срезы;
- тематического контроля по предметам и
текущей оценочной деятельности;
- по итогам четверти, полугодия;
промежуточной аттестации.
2) психолог в рамках итогов коррекционной
работы с детьми «группы риска».
3) ученик в результате самооценки на уроке,
внеурочной деятельности с фиксацией
результатов в оценочных листах.
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке
отдельных видов универсальных учебных
действий, которые нельзя оценить в ходе
стандартизированной контрольной работы.
2. Итоговые проверочные работы по
предметам УУД как инструментальная
основа (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б.
Логиновой)
3. Комплексные работы на межпредметной
основе и работе с информацией (по методике
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой).
4. Задачи творческого и поискового
характера, учебное проектирование,
итоговые проверочные работы, комплексные
работы на межпредметной основе,
мониторинг сформированности основных
учебных умений
5. Олимпиадные и творческие задания,
проекты (внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный,
индивидуальная беседа, анкетирование,
наблюдение.
Результаты продвижения в формировании
таких действий как коммуникативные,
которые нельзя оценить в ходе
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стандартизированной итоговой проверочной
работы фиксируются в виде оценочных
листов прямой или опосредованной оценкой
учителя, психолога в портфеле достижений
ученика, листах самооценки.

Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
учащимися планируемых результатов по учебным предметам, курсам представленных в
учебном плане образовательного учреждения.
Оценка предметных результатов может проводиться ходе персонифицированных процедур,
в том числе с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности учащихся на
уровне начального общего образования.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего контроля и
промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего контроля и
промежуточной аттестации, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются
при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система
заданий различного уровня сложности по русскому языку и математике.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. В процессе оценки используются разнообразные методы и
формы, взаимно-дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения, тесты).
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального общего образования.
На персонифицированную итоговую оценку начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности или
невозможности продолжения обучения на следующем уровне общего образования,
выносятся только предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится»
планируемых результатов начального общего образования.
Описание объекта и содержание оценки предметных результатов
Процедура оценки
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Внешняя оценка
Предмет оценки: эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения.
Форма проведения процедуры:
персонифицированные мониторинговые
исследования образовательных достижений
учащихся и выпускников начальной школы:
- в рамках аттестации педагогов и
аккредитации образовательного
учреждения;
- проведение анализа данных о результатах
выполнения выпускниками итоговых работ.
Субъекты оценочной деятельности:
специалисты, не работающие в
образовательном учреждении.
Инструментарий, формы оценки:
контрольные работы по русскому языку,
математике и окружающему миру.

Внутренняя оценка
Предмет оценки: сформированность
предметных результатов освоения ООП НОО
(п. 12 ФГОС НОО), которые представлены в
системе опорных предметных знаний и
знаний, дополняющих и расширяющих
опорную систему знаний.
Задача оценки данных результатов:
- определение достижения учащимися
опорной системы знаний по всем учебным
предметам, курсам учебного плана
образовательного учреждения;
- определение готовности учащихся для
обучения в основной школе;
- определение возможностей
индивидуального развития учащихся.
Субъекты оценочной деятельности:
администрация, учитель, учащиеся.
Форма проведения процедуры:
персонифицированные исследования
проводит администрация школы: заместитель
директора по учебной работе в рамках
внутришкольного контроля:
- по изучению состояния преподавания
учебных предметов, курсов учебного плана
образовательного учреждения (обязательной
части и части, формируемой участниками
образовательных отношений);
- в рамках итоговой оценки на этапах
рубежного контроля (входной, по
полугодиям).
Персонифицированные мониторинговые
исследования проводят:
1. Учитель в рамках
- внутришкольного контроля:
административные контрольные работы и
срезы;
- тематического контроля по предметам и
текущей оценочной деятельности;
- по итогам четверти, полугодия,
промежуточной аттестации и итоговой
оценки.
2. Ученик через самооценку результатов
текущей успеваемости, по итогам четверти,
года, промежуточной и итоговой аттестации
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(оценочные листы; выполнение заданий
базового или повышенного уровня).
Инструментарий:
в рамках текущего контроля, промежуточной
аттестации и итоговой оценки: итоговые
контрольные работы по русскому языку,
математике, включающие проверку
сформированности базового уровня (оценка
планируемых результатов под условным
названием «Выпускник научится») и
повышенного уровня (оценка планируемых
результатов под условным названием
«Выпускник получит возможность
научиться»).
Методы оценки:
стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, практические работы,
творческие работы (самоанализ и
самооценка, наблюдения).
Осуществление обратной связи через:
1) Информированность:
- педагогов, об эффективности
педагогической деятельности (на педсоветах,
совещаниях, посвященных анализу учебновоспитательного процесса);
- учащихся об их личных достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию
материалов портфеля достижений).
2) Обеспечение мотивации на обучение,
ориентировать на успех, отмечать даже
незначительное продвижение учащихся,
отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.
Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе «Предметные
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Сроки и формы проведения текущих оценочных процедур фиксируются в рабочих
программах учебных предметов в разделе «Календарно-тематическое планирование с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы». Перечень оценочных
материалов для проведения текущего контроля успеваемости представлен в таблице.
Перечень оценочных материалов для текущего контроля успеваемости
по учебным предметам
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Предмет

Русский язык

Литературное чтение
Иностранный язык

Математика

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

Оценочные материалы
Грамматический разбор, графическая работа, диктант,
изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа,
словарный диктант, тематическая проверочная работа,
изложение, сочинение, списывание, стандартизированная
контрольная работа, самооценка,
Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской
компетентности, проектные задачи, устный ответ,
самооценка.
Тест, устный опрос, письмо, диктант, стандартизированная
контрольная работа, самооценка.
Графическая работа, математический диктант,
самостоятельная работа с последующим самоанализом,
проектная задача, стандартизированная контрольная
работа, тематическая проверочная работа, устный опрос,
самооценка.
Тесты, комплексная работа (формирование ИКТкомпетентности), самооценка.
Практическая работа, тесты, проекты, стандартизированная
контрольная работа, диктант по датам, устный опрос,
самооценка,
Проекты, устный опрос, самооценка.
Практическая работа, самостоятельная работа, творческая
работа, проекты, самооценка.
Музыкальная викторина, музыкальный диктант,
самостоятельная работа, самооценка
Комплексная практическая работа (по всем видам
деятельности), практическая работа, проекты, самооценка.
Контрольная работа, практическая работа, проектная
задача, тестовые упражнения, нормы ГТО, президентские
тесты, самооценка.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с учащимися. Реальные достижения учащихся могут
соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него в сторону превышения.
В МБОУ СОШ № 125 для описания достижений учащихся установлены следующие
пять уровней.
базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«освоил»). Выполнено 50 – 65% от заданий базового уровня.
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Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие
два уровня, превышающие базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»); 66 – 89% заданий;
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка
«5»); выполнено 90 – 100% заданий.
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих учащихся и их планов
на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие учащиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и
сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
выделяется следующий уровень:
- низкий уровень достижений планируемых результатов, оценка «неудовлетворительно»
(отметка «2»); от 0 до 49% заданий базового уровня.
Не достижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической
базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых
результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной
диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании
целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов в МБОУ СОШ № 125
позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных его этапах,
поэтому предполагает входной контроль, поурочный контроль и тематический
(периодический) контроль.

Промежуточная аттестация
Целью проведения промежуточной аттестации учащихся является установление
уровня освоения учащимися образовательной программы МБОУ СОШ №125, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы для принятия решения о переводе учащихся в следующий
класс или об их допуске к итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по
итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации – май учебного года.
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных электронных
журналах (в соответствии с инструкцией ведения журналов, утверждѐнной в школе).
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной шкале в
соответствии с принятой в МБОУ СОШ №125 системой оценивания. Фиксация результатов
промежуточной аттестации учащихся первого класса, а также промежуточной аттестации
учащихся четвертого класса по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
осуществляется по дихотомической системе (освоил / не освоил).
Формы и сроки промежуточной аттестации учащихся начального общего образования
в МБОУ СОШ № 125
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Основы информатики
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской этики

Формы промежуточной аттестации
по итогам текущего контроля,
итоговая отметка определяется как среднее
арифметическое текущих отметок,
фиксирующих достижение учащимся
планируемых результатов

Сроки
май

по итогам текущего контроля, по
дихотомической системе (освоил /не освоил)

май

Ориентация образовательных стандартов (на достижение планируемых результатов
образования особое место в образовательной деятельности отводит оценке – она выступает
одновременно и как цель и элемент содержания, и как средство обучения и учения.
Так, входя в состав универсальных учебных действий, оценка и контрольнооценочная деятельность в целом выступает как самостоятельный элемент содержания
образования, который необходимо формировать и развивать.
С другой стороны, система оценивания позволяет получать интегральную и
дифференцированную информацию об образовательной деятельности, отслеживать
индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать
обратную связь для учителей, учащихся и родителей, отслеживать эффективность
образовательной программы.
Наряду с официальным классным журналом главным средством накопления
информации об образовательных результатах начального общего образования в МБОУ
СОШ №125 является портфель достижений. Итоговая оценка за начальную школу (решение
о переводе на следующий уровень образования) принимается в совокупности на основе всех
результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеурочных),
накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.
Портфель достижений является перспективной формой фиксирования, накопления и
оценки индивидуальных достижений ребенка, так как позволяет учитывать результаты,
достигнутые ребенком в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой,
спортивной.
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Цель Портфеля достижений – собирание, систематизация и фиксация результатов
развития ученика, его усилия, достижения в различных областях, демонстрирование его
способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.
Портфель достижений помогает решать педагогические задачи:
 создать для каждого ученика ситуацию успеха;
 поддерживать интерес ребёнка к определенному виду деятельности;
 поощрять его активность и самостоятельность;
 формировать навыки учебной деятельности;
 содействовать индивидуализации образования ученика;
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной
социализации;
 укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность
родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной
деятельности со школой.
Структура портфеля достижений учащихся начального общего образования
отражена в Положении о
портфеле достижений учащегося начального общего
образования МБОУ СОШ №125.
Итоговая оценка выпускника начальной школы
Предметом итоговой оценки освоения учащимся основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения
программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 125 предполагает проведение
в рамках промежуточной аттестации контрольных работ:
1) итоговая контрольная работа по русскому языку;
2) итоговая контрольная работа по математике.
- проведение в рамках текущего контроля проведение контрольных работ по окружающему
миру, литературному чтению по разработанному на уровне образовательного учреждения
инструментарию;
- оценку достижения планируемых результатов учащимися во внеурочной деятельности
через проведение контроля в таких формах как защита проектов, выполнение творческих,
практических, олимпиадных работ, а также диагностики метапредметных и личностных
результатов на основе наблюдений, результаты которых будут фиксироваться в рамках
накопительной системы оценки в портфеле достижений ученика;
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки,
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в Портфеле
достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка
индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный
уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
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Анализ достижений учащихся включает:
1) текущую успеваемость учащихся;
2) динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;
3) активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях;
4) активность участия и рост самостоятельности во внеурочной деятельности.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
Достижение планируемых результатов
Вывод о достижении
Основания для выводов
планируемых результатов
Выпускник овладел опорной системой
Такой вывод делается, если в материалах
знаний и учебными действиями,
накопительной системы оценки зафиксировано
необходимыми для продолжения
достижение планируемых результатов по всем
образования на следующем уровне, и
основным разделам учебной программы, как
способен использовать их для решения
минимум, с оценкой «освоил» (или «хорошо»), а
простых учебно-познавательных и
результаты выполнения
учебно-практических задач средствами
итоговых работ свидетельствуют о правильном
данного предмета.
выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
Выпускник овладел опорной системой
знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне, на
уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.

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 зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, причём
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.
Такой вывод делается, если в материалах
накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем
основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении
менее 50% заданий базового уровня.

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в
которой:
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
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- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения.
Формами
представления образовательных результатов являются:
1) табель успеваемости по предметам;
2) результаты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения учащимся;
3) устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка
причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
4) Портфель достижений;
5) индивидуальный лист итоговой оценки результатов учащегося.
Критериями оценивания являются:
- соответствие достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального
общего образования ФГОС;
- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Индивидуальный лист итоговой оценки результатов
учащегося 4 «

» класса

Фамилия Имя ученика
1
клас
с

Итоговая

Стартовая

Предмет учебного
плана

Математика

Русский язык

Результаты годовых
отметок (промежуточной
аттестации)

Динамика

2 класс

3 класс

4 класс

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
(английский)
Математика
Основы информатики
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
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Комплексная

Результат
комплексной
работы

Уровень
сформирован
ности
личностных
УУД

Портфель достижений (результат в баллах)
1 класс

2 класс

3 класс

Внеурочная деятельность (количество часов)
Направление развитие
1 класс
2 класс
3 класс
личности
Спортивно-оздоровительное

4 класс

4 класс

Итог

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итог
Вывод о достижении планируемых результатов освоения ООП НОО
В МБОУ СОШ № 125 используются следующие формы оценки:
1. Безотметочное обучение – 1 класс.
2. Пятибалльная система со 2 по 4 классы по всем предметам.
3. Накопительная система оценки – Портфель достижений.
Система оценки МБОУ СОШ № 125 ориентирована на стимулирование стремления
учащегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства,
определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В связи с этим
приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в
системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями
выступает как способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, т.е. умения учиться.
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.
В более узком термин «универсальные учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Функции универсальных учебных действий:
1. обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
2. создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью;
3. обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей в любой предметной области.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода,
положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию
системы универсальных учебных действий.
Цель: создание условий для реализации технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования.

Задачи:
1. актуализировать ценностные ориентиры содержания образования;
2. определить характеристику личностных регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся;
3. разработать механизм взаимосвязи универсальных учебных действий и содержание учебных предметов;
4. описать типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных
действий;
5. осуществлять преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию;
6. показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК
«Перспектива».
Ценностные ориентиры начального общего образования.
Важнейшая цель современного образования – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и
компетенций, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому
воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и навыков, а напротив, должно быть
органично включено в него. Такой подход обуславливает смену ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:
1. формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние
общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры
каждого народа;
2. 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;
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 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 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 чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной
культурой;
4. 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);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 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 и жизненного
оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Выпускник начальной школы:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного,
познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных
предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
УУД
личностные

Русский язык
жизненное
самоопределе-

Литературное чтение
нравственно-этическая
ориентация

Математика
смыслообразование

Окружающий мир
нравственно-этическая
ориентация

ние
регулятивные

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

познавательные

моделирование
(перевод устной речи в
письменную)

общеучебные

смысловое чтение,
произвольные и
осознанные устные и
письменные
высказывания

моделирование, выбор наиболее
эффективных способов
решения задач

широкий спектр
источников
информации

познавательные
логические

формулирование личных, языковых, нравственных
проблем; самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и творческого
характера

коммуникативные

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном
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анализ, синтез, сравнение, группировка,
причинно-следственные связи, логические
рассуждения, доказательства, практические
действия

диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа
IV. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно
выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный.
Вид
Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию
учащихся (знание моральных норм, умение
соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.

Характеристика





Следует выделить три вида личностных действий:
Регулятивные
универсальные
учебные
действия обеспечивают учащимся организацию их
учебной деятельности.




К ним относятся:




личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? – и уметь на него отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
планирование– определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;
контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата;
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Познавательные
универсальные
учебные
действия включают: общеучебные, логические, а
также постановку и решение проблемы.














оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению
препятствий.
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации; применение методов
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространсвеннографическая или знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих знаков, определяющих
данную предметную область.
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
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Знаково-символические действия









синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
подведение под понятие, выведение следствий;
установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование;
формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.

Логические универсальные действия:
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Постановка и решение проблемы:
Коммуникативные
действия

универсальные

учебные

обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:







планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его
действий;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Вид УУД

Типовая задача

Личностные:
самоопределение

смыслообразование











портфель достижений
знакомство с историко-географическим образом России, её
социально-политическим устройством;
участие в школьном самоопределении;
творческие задания;
рефлексия;
использование ИКТ;
работа над художественным произведением;
экологическое воспитание;
учебное сотрудничество.

нравственно-этическая ориентация
Регулятивные:
целепологание





планирование





постановка учебной задачи (на уроке изучения нового материала);
индивидуальное целеполагание на этапе контроля и работы над
причинами ошибок;
решение учебной задачи (составление алгоритма нового способа
действия);
работа с технологическими картами (труд), алгоритмами
(математика, русский язык);
прогностическая самооценка (что я получу, какой результат);
включение ребенка в контрольно-оценочную деятельность;
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игровые технологии (сюжетные).





проблемное обучение;
рефлексия способов действий;
задания, ориентирующие на разнообразные способы решения
задач;
моделирование;
работа с текстом;
работа с разными источниками информации;
оценка достоверности получаемой информации;
задания, направленные на формирование логических действий
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация,
установление аналогий и причинно-следственных связей).

прогнозирование

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция
Познавательные:
общеучебные

знаково-символические
информационные







логические
Коммуникативные:
инициативное сотрудничество и



взаимодействие


организация учебного сотрудничества (учитель-ученик, ученикученик), обеспечивающие формирование умений ставить
вопросы, обращаться за помощью и предлагать её;
организация учебного сотрудничества – формирование умения
распределять функции участников и принимать разные роли;
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планирование учебного сотрудничества

организация учебного сотрудничества – обеспечивание
определять общую цель, координировать работу, осуществлять
взаимоконтроль и взаимооценку.

управление, коммуникации
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному общему образованию.
УУД на ступени дошкольного образования

Значение УУД для обучения в первом классе

Личностные действия – самоопределение,
смыслообразование.

Формирование адекватной мотивации учебной деятельности.

Познавательные логические действия –
классификация, сериация

Обеспечение предпосылок формирования числа как условие освоения
математики.

Познавательные знаково-символические действия.

Формирование предпосылок успешности овладения чтением и письмом,
усвоения математики, умения решать математические и лингвистические
задачи. Понимание условных изображений в любых учебных предметах.

Регулятивные действия:

Формирование умения организовывать и выполнять учебную
деятельность в сотрудничестве с учителем. Овладение эталонами
обобщенных способов действий, научных понятий (русский, язык,
математика) и предметной, продуктивной деятельности (технология,
изобразительное искусство)

- выделение и сохранение цели, заданной в виде
образца – продукта действия;
- ориентация на образец и правило выполнения
действия;

80

- оценка.
Коммуникативные действия – умение вступать в
сотрудничество, общение.

Развитие учебного сотрудничества с учителем и сверстников. Осознание
содержания своих действий и усвоение учебного материала.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
Класс

Личностные УУД

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

1 класс

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

1. Организовывать свое рабочее
место под руководством
учителя.

1. Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые
будут сформированы на основе
изучения данного раздела.

2. Уважать свою семью, своих
родственников, прививать
любовь к родителям.
3. Освоить роль ученика;
формирование интереса
(мотивации) к учению.

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.

2. Отвечать на простые
вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.

1. Участвовать в диалоге на
уроке и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на вопросы
учителя, товарищей по классу.

3. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
3. Сравнить предметы, объекты: благодарить.
находить общее и различие.
4. Слушать и понимать речь
4. Группировать предметы,
других.
объекты на основе
4. Участвовать в работе в паре.
существенных признаков.

4. Оценивать жизненные
ситуации и поступки героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих 4. Использовать в своей
5. Подробно пересказывать
норм.
деятельности простейшие
приборы: линейку, треугольник. прочитанное или
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Коммуникативные УУД

прослушанное; определять
тему.
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.

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.

4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих
норм.
5. Соотносить выполненное
задание с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).

7. Корректировать выполнение
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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 установленному правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное или
прослушанное; составлять
простой план.
5. Определять, в каких
источниках можно найти
необходимую информацию для

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

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

задания в дальнейшем.

выполнения задания.

8. Оценка своего задания по
следующим параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при выполнении.

6. Находить необходимую
информацию, как в учебнике,
так и в словарях в учебнике.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.

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 определять
важность или необходимость
выполнения различных заданий
в учебном процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно.
4. Определять план выполнения
заданий на уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.

7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы.

2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
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1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку зрения
на события, поступки.
2. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

точки зрения общечеловеческих 5. Определять правильность
норм, нравственных и
выполненного задания на
этических ценностей.
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.

представленную в разных
формах (текст, таблица, схема,
экспонат, модель, 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.

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.

7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам, заранее
представленным.
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
формулировать задание:
определять его цель,
планировать алгоритм его
выполнения, корректировать
работу по ходу его выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать при
выполнении задания различные
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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

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.

т.д.
2. Уважение к своему народу, к
другим народам, принятие
ценностей других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; выбор
дальнейшего образовательного
маршрута.

средства: справочную
литературу, ИКТ, инструменты
и приборы.
3. Определять самостоятельно
критерии оценивания, давать
самооценку.

4. Оценка жизненных ситуаций
и поступков героев
художественных текстов с
точки зрения общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина России.

предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
предложенных учителем
словарей, энциклопедий,
справочников, электронные
диски.

3. Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.

3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).

5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью факторов и
дополнительных сведений.

4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты.

6. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с
людьми иных позиций.

5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию, преобразовывать
её, представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
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4. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

7. Понимать точку зрения
другого.
8. Участвовать в работе группы,
распределять роли,
договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия

текста.

коллективных решений.

7. Уметь передавать содержание
в сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные универсальные
учебные действия

Регулятивные универсальные
учебные действия

У выпускника будут
Выпускник научится:
сформированы:
 принимать и сохранять
 внутренняя позиция
учебную задачу;
школьника на уровне
 учитывать выделенные
положительного отношения к
учителем ориентиры действия в
школе, ориентации на
новом учебном материале в
содержательные моменты
сотрудничестве с учителем;
школьной действительности и
 планировать своё действие в
принятия образца «хорошего
соответствии с поставленной
ученика»;
задачей и условиями её
 широкая мотивационная
реализации, в том числе во
основа учебной деятельности,
внутреннем плане;
включающая социальные, учебно-  учитывать правило в
познавательные и внешние
планировании и контроле способа
мотивы;
решения;
 ориентация на понимание
 осуществлять итоговый и
причин успеха в учебной
пошаговый контроль по
деятельности;
результату;
 учебно-познавательный
 адекватно воспринимать
интерес к новому учебному
оценку учителя;
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Познавательные универсальные
Коммуникативные
учебные действия
универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий с
использованием учебной
литературы;
 использовать знаковосимволические средства, в том
числе модели и схемы для
решения задач;
 строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
 ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач;
 основам смыслового чтения
художественных и познавательных
текстов, выделять существенную
информацию из текстов разных
видов;

Выпускник научится:
 допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его
собственной, и ориентироваться
на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и
стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное
мнение и позицию;
 договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для
партнера высказывания,

материалу и способам решения
новой частной задачи;
 способность к самооценке на
основе критерия успешности
учебной деятельности;
 основы гражданской
идентичности личности в форме
осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и
историю, осознание
ответственности человека за
общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности
 ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
как собственных, так и
окружающих людей;
 развитие этических чувств —
стыда, вины, совести как
регуляторов морального
поведения;
 знание основных моральных
норм и ориентация на их
выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных
норм, развитие морального
сознания как переходного от
доконвенционального к
конвенциональному уровню;
 установка на здоровый образ
жизни;

 различать способ и результат
действия;
 оценивать правильность
выполнения действия на уровне
адекватной ретроспективной
оценки;
 вносить необходимые
коррективы в действие после его
завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных
ошибок;
 выполнять учебные действия в
материализованной,
громкоречевой и умственной
форме.
Выпускник получит возможность
научиться:
 в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
 проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий
и предвосхищающий контроль по
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 осуществлять анализ объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей;
 проводить сравнение,
сериацию и классификацию по
заданным критериям;
 устанавливать причинноследственные связи;
 строить рассуждения в форме
связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях;
 обобщать, т.е. осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда или
класса единичных объектов на
основе выделения сущностей
связи;
 осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания
объектов, выделения
существенных признаков и их
синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть общим приёмом
решения задач.
Выпускник получит возможность
научиться:
 осуществлять расширенный

учитывающие, что партнер знает и
видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия
партнера;
 использовать речь для
регуляции своего действия;
 адекватно использовать
речевые средства для решения
различных коммуникативных
задач, строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность
научиться:
 учитывать и координировать в
сотрудничестве отличные от
собственной позиции других
людей;
 учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать
собственную позицию;
 понимать относительность
мнений и подходов к решению
проблемы;
 аргументировать свою
позицию и координировать ее с
позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной
деятельности;
 продуктивно разрешать

 чувство прекрасного и
эстетические чувства на основе
знакомства с мировой и
отечественной художественной
культурой;
 эмпатия как понимание чувств
других людей и сопереживание им
Выпускник получит возможность
для формирования:
 внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения к
школе, понимания необходимости
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального
способа оценки знаний;
 выраженной устойчивой
учебно-познавательной мотивации
учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым
общим способам решения задач;
 адекватного понимания
причин успешности/
неуспешности учебной
деятельности;
 положительной адекватной
дифференцированной самооценки
на основе критерия успешности

результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце
действия.
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поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения
задач;
 осознанно и произвольно
строить речевое высказывание в
устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее
эффективных способов решения
задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как
составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие
компоненты;
 осуществлять сравнение,
сериацию классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
указанных логических операций;
 строить логическое
рассуждение, включающее
установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно
владеть общим приёмом решения
задач.

конфликты на основе учета
интересов и позиций всех его
участников;
 с учетом целей коммуникации
достаточно точно,
последовательно и полно
передавать партнеру необходимую
информацию как ориентир для
построения действия;
 задавать вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь
для планирования и регуляции
своей деятельности;
 адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.

реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
 компетентности в реализации
основ гражданской идентичности
в поступках и деятельности;
 морального сознания на
конвенциональном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и этическим
требованиям;
 установки на здоровый образ
жизни и реализации в реальном
поведении и поступках;
 осознанных устойчивых
эстетических предпочтений и
ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой
жизни;
 эмпатии как осознанного
понимания чувств других людей и
сопереживания им,
выражающихся в поступках,
направленных на помощь и
обеспечение благополучия.
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов
Рабочие программы учебных предметов и курсов составлены с учётом следующих
документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России
22 декабря 2009 г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 2 февраля 2016 г.);
 Программ УМК «Перспектива», «Школа России», «Перспективная начальная
школа», содержание которых соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов как минимум структурных единиц,
включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение
каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержатся в Приложении данной
ООП НОО:
1. Русский язык
2. Литературное чтение
3. Иностранный язык (английский язык)
4. Математика
5. Основы информатики
6. Окружающий мир
7. Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики»)
8. Изобразительное искусство
9. Музыка
10. Технология
11. Физическая культура
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составлены с учётом
следующих документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. №
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 4 февраля 2011 г.);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте
России 2 февраля 2016 г.).
Рабочая программа курса внеурочной деятельности имеют следующую структуру:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3) тематическое планирование.
В приложении представлены следующие рабочие программы курсов внеурочной
деятельности:
1. Юные умники и умницы
2. В мире математической мысли
3. Путь к грамотности
4. Уроки нравственности
5. Шахматы
6. Учусь создавать проект
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся является одной из основных задач современной образовательной системы
и представляет собой важнейший компонент социального заказа для образования.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением математики» разработана на основе Конституции РФ, Закона «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных
учебных действий обучающихся начальной школы и Устава учреждения.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования входит в основную
образовательную программу начального общего образования и обеспечивает условия реализации социального заказа школе как
определённую систему мероприятий, направленных на формирование и развитие базовых национальных ценностей у каждого ребёнка и
взаимодействие с родителями обучающихся, а также с другими субъектами социализации личности.
Программа определяет принципы и приоритетные направления работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с
углублённым изучением математики» по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся на ступени начального общего
образования в соответствии с определённым Концепцией духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России
национальным воспитательным идеалом:
«Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».
Программа призвана обеспечить в педагогически организованном процессе принятие обучающимися ЦЕННОСТЕЙ:
- «моя семья и род»;
- «Родина, малая Родина»;
- «Отечество, Россия»;
- «родной язык и культура народов России»;

- «мировое сообщество».
В Программе определены ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ: Россия, многонациональный народ ,
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Они обеспечивают формирование БАЗОВЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: патриотизм, милосердие, толерантность, честь, достоинство, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, искусство и литература, природа, человечество.
Эти Ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, т.е. уклада школьной
жизни, определённого Уставом и включающего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей.
Программа разработана на основе принципов организации духовно-нравственного развития, воспитания, определённых
Концепцией, а именно:
- принцип нравственного примера педагога, т.к. «повсюду ценность школы равняется ценности её учителя»;
- принцип социального партнёрства с другими субъектами социализации: семьёй, общественными организациями, учреждениями
дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ;
- принцип индивидуально-личностного развития обучающихся: педагогическая поддержка самоопределения и самореализации
личности, развитие творческих способностей детей и их интеллектуального уровня;
- принцип интегративности: базовые национальные ценности пронизывают всё учебное содержание, весь уклад школьной жизни;
- принцип социальной востребованности: социализация и своевременное социальное созревание ребёнка происходят посредством его
добровольного и посильного включения в решение проблем взрослого сообщества.
Программа учитывает специфику образовательной системы школы с углублённым изучением математики и уровень развития детей, в
том числе «академические» способности, мотивационные и творческие способности, определяемые системой психолого-педагогической
диагностики и «картой одарённости» обучающихся. Программа включает разнообразные виды и формы урочной, внеурочной, а также
внешкольной деятельности обучающихся начальной школы, среди которых особое место занимают традиционные школьные праздники,
конкурсы, познавательные экскурсии, встречи, работа в школьном музее, а также мероприятия, организованные совместно с
учреждениями дополнительного образования и образовательными учреждениями города.
Структура Программы соответствует требованиям Стандарта. В разделе «Планируемые результаты духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены уровни и критерии оценки уровней
сформированности компетенций обучающихся по основным направлениям Программы.
Цель и задачи программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальной школы.
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Педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением математики» определяет
главной целью программы: воспитание и социально-педагогическую поддержку становления высоконравственного, ответственного,
творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач:
 в области формирования личностной культуры:
 формировать у обучающихся способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала как в учебной, так и в игровой
социально-ориентированной деятельности, на основе нравственных установок и моральных норм, а также духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
 формировать и укреплять нравственные установки личности школьника поступать согласно своей совести;
 формировать основы нравственного самосознания личности (совести)- способность младшего школьника требовать от себя
выполнения моральных норм и давать оценку своим и чужим поступкам;
 формировать основы морали – осознание обучающимися необходимости выполнять нормы поведения в обществе, различать «добро»
и «зло», «должное» и «недопустимое», позитивную нравственную самооценку и жизненный оптимизм;
 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою положительную нравственную позицию, к самостоятельным
поступкам и действиям и ответственность за их результаты;
 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;
 развивать трудолюбие, целеустремлённость, настойчивость, способность к преодолению трудностей;
 формировать у обучающихся осознание и принятие базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
 формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни, умение в пределах своих возможностей противостоять
действиям, представляющим угрозу для физического и нравственного здоровья личности.
 в области формирования социальной культуры:
 формировать основы гражданственности, веру в Россию, чувство личной ответственности за Отечество, патриотизм;
 воспитывать ценностное отношение к своему языку и культуре;
 развивать навыки общения и сотрудничества со сверстниками, педагогами, родителями и старшими учащимися в решении
общих проблем;
 укреплять доверие, воспитывать доброжелательность и отзывчивость, принятие гуманистических и демократических ценностей;
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формировать уважение к традиционным российским религиям;
воспитывать толерантность, уважение к культуре и традициям народов, живущих в России, на Урале.

 в области формирования семейной культуры:
 формировать и развивать осознание безусловной ценности семьи и её нравственных устоев: любовь к родителям, заботу о
младших и старших, ответственность за родного человека;
 формировать и развивать установку на здоровый образ жизни;
 формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважительного отношения к ним;
 познакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ЦЕННОСТИ, хранимые в культурных,
этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваемые из поколения в поколение.
В Программе определены ТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ НРАВСТВЕННОСТИ: Россия, многонациональный народ ,
гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Они обеспечивают формирование БАЗОВЫХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: патриотизм, милосердие, толерантность, честь, достоинство, гражданственность, семья, труд и
творчество, наука, искусство и литература, природа, человечество.
Эти Ценности лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, т.е. уклада
школьной жизни, определённого Уставом и включающего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. При этом
обучающиеся получат представление обо всей системе БАЗОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, получат возможность
научиться понимать и принимать духовно-нравственную культуру российского общества во всём её многообразии и национальном
единстве.
III.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:
•

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
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Ценности: любовь к России, своему народу,, своему краю, служение Отечеству, правовое государство ,гражданское общество, закон и
порядок ,свобода личная и национальная, доверие к людям, государству, обществу.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь, справедливость, милосердие, уважение родителей, уважение достоинства человека,
равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших,
свобода совести и вероисповедания, толерантность, представления о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость,
бережливость и трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-психическое, социально-психологическое, здоровый образ жизни.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
Ценности: родная земля, природа, планета Земля, экология.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания одинаково важны, при этом, опираясь на традиции воспитания и
многолетнюю деятельность школы по формированию и развитию гражданственности, патриотизма, творческого и интеллектуального
потенциала обучающихся, школа выделяет в качестве приоритетных направлений духовно-нравственного развития, воспитания:
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду, жизни.

Содержание программы духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
1.4. Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром. Программа призвана обеспечить формирование у ребёнка
положительного отношения к школе, к образованию, к педагогам, сверстникам, выработать основы его социального поведения, характер
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трудовой, общественной, творческой деятельности. Современный мир с его неконтролируемыми потоками информации не всегда позитивно
влияет на формирование внешней и внутренней позиции школьника, поэтому программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся основана на формировании морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
Традиции школы определяют её МИССИЮ: создание условий для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающихся, их эффективной социализации и своевременного взросления. Выполнение этой задачи невозможно без взаимодействия
педагогического коллектива школы с семьёй, общественными организациями и другими образовательными учреждениями. В содержании
программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся представлены основные виды и формы работы, направленные на
поддержку нравственного самоопределения младшего школьника, т.к. именно в процессе нравственного самоопределения пробуждается
самое главное в человеке – СОВЕСТЬ, т.е. его НРАВСТВЕННОЕ САМОСОЗНАНИЕ. Программа обеспечивает осознание и усвоение
ребёнком моральных норм, поддерживающих нравственное здоровье личности и бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека
с другими людьми.
Виды и формы деятельности школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся.
1 класс

Основные
направления
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

Виды и формы деятельности
(урочной и внеурочной)

Планируемые

- экскурсии по городу,

- знание и ценностное отношение к
государственной символике (герб, флаг, гимн);

результаты

в городской музей,

- уважение к родному языку, народным
традициям, старшему поколению;

музей Дворца творчества,
школьный музей боевой и трудовой славы;
- поездки в музей г.Касли, в краеведческий
музей

- элементарные представления о государственном
устройстве, о культурном достоянии своего края
(малая Родина);
- начальные знания о родном городе Снежинске,о
школе №125;

г. Челябинска, г.Екатеринбурга;
- участие в акциях «День Защитника
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Отечества», «По праву памяти»;

-начальные представления о правах и
обязанностях человека, гражданина, товарища.

- беседы и викторины «Армейский
калейдоскоп»;
- тематические беседы на уроках
литературного чтения, окружающего мира.
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

- беседы, тематические классные часы;
- занятия психолога;
- библиотечные уроки;

- начальные представления о правилах поведения
в общественных местах, в школе, об этических
нормах общения;
- понятие о школьной форме и её значении
(«лицо» школы, герб и атрибуты школы);

- классные праздники;
- участие в акциях «Милосердие», «Мама,
милая мама»;

- начальный опыт взаимоотношений со
сверстниками, старшими и младшими детьми в
соответствии с нормами морали.

- выполнение правил поведения : школьная
форма( рейд);
- участие в общешкольных и классных
мероприятиях;
- беседы на уроках литературного чтения,
окружающего мира, ИЗО.
Воспитание трудолюбия.
творческого отношения к труду,
учению, жизни.

- библиотечные уроки;
- уроки технологии, ИЗО, окружающего мира;

- добросовестное отношение к труду к
выполнению поручений учителя;

- дежурство по классу;

-элементарные представления о различных
профессиях;

- субботники на территории школы;

- первоначальные навыки трудового
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- встречи и классные часы с людьми
различных профессий и родителями;

сотрудничества со сверстниками, родителями;
- первоначальный опыт участия в делах класса;

- экскурсии на хлебозавод, в автохозяйство, во
Дворец Творчества.
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

- формирование положительной мотивации
учения, любознательности, интереса к чтению .

- уроки физической культуры, окружающего
мира, литературного чтения;

- первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности;

- динамические паузы, активные перемены;

- первоначальное представление о роли
физической культуры и спорта для здоровья
человека;

- посещение школьных секций: аэробика,
гандбол;
- участие в школьных и организация классных
соревнований «Весёлые старты»,
«Армрестлинг», «Вышибалы», старты «01»;

- элементарные представления о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья
человека

- беседы врача, медосмотр;
- горячее питание, полдники;
- школьный летний оздоровительный лагерь.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

- турслёт, поездки в аквагалерею;
- экскурсии в краеведческие музеи ДТДМ ,
г.Челябинска;
- работа с природным материалом на уроках
труда, беседы;
- классные часы «Береги природу родного
края»;
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-элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в культуре
народов России;
-первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, в городе

- творческие работы на уроках ИЗО
- работа на территории школы (клумбы)
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).

- уроки литературного чтения, музыки, ИЗО;
- поездки в театр, цирк г.Челябинска и
г.Екатеринбурга;
- классные и школьные праздники, выставки,
конкурсы, концерты;
- занятия хора «Солнышко», уроки ритмики.

- первоначальные умения видеть красоту в
окружающем мире,
-первоначальный опыт постижения народного
творчества,
-элементарные представления о душевной
красоте человека.

2 класс

Основные
направления
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

Виды и формы деятельности
(урочной и внеурочной)

Планируемые

- уроки русского языка, литературного чтения,
ИЗО, музыки;

-ценностное отношение к России, своему народу,
своему языку, народным традициям, старшему
поколению,

- экскурсии в городской музей,
музей Дворца творчества,
школьный музей боевой и трудовой славы;
- поездки в музей г.Касли, в краеведческий
музей
г. Челябинска, г.Екатеринбурга;

результаты

- элементарные представления о государственном
устройстве, об этнических традициях и культурном
достоянии своего края,
- первоначальный опыт постижения ценностей
гражданского общества, национальной истории и
культуры,
- начальные представления о правах и обязанностях
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- участие в акциях «День Защитника
Отечества», «По праву памяти», «День
пожилого человека»;

человека, товарища

- поздравление ветеранам и
военнослужащим ;
- участие в общешкольных мероприятиях,
концертах;
- викторина «Армейский калейдоскоп»;

Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

- беседы, тематические классные часы;
- занятия психолога;
- библиотечные уроки;

- начальные представления о моральных нормах и
правилах поведения, в том числе об этических
нормах взаимоотношений в семье,
- нравственно-этический опыт взаимодействия со
сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми,

- классные и школьные праздники;
- участие в акциях «Милосердие», «Мама,
милая мама»;
- выполнение правил поведения : школьная
форма( рейд);
- участие в общешкольных и классных
мероприятиях;

- уважительное отношение к традициям народов
России, края,
-сочувствие человеку, находящемуся в трудной
ситуации,
- уважительное отношение к учителям и родителям.

- беседы на уроках литературного чтения,
окружающего мира, ИЗО;
- участие в конкурсе «История моей семьи»;
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- знание традиций своей семьи и школы.

Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к труду,
учению, жизни.

- библиотечные уроки;
- уроки технологии, ИЗО, окружающего мира;

-трудолюбие, добросовестное отношение к
учебному труду,
- первоначальные навыки трудового сотрудничества
со сверстниками, со взрослыми,

- дежурство по классу;
- субботники на территории школы;

-первоначальный опыт участия в трудовых делах
класса и школы,

- встречи и классные часы с людьми
различных профессий и родителями;

- представление о профессии своих родителей

- экскурсии на хлебозавод, в автохозяйство, во
Дворец Творчества, на страусиную ферму;
- генеральная уборка класса;
- праздник «Путешествие Чистюли»;
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

- уроки физической культуры, окружающего
мира, литературного чтения;

-навыки личной гигиены, гигиены учебного труда
(рабочее место),

- инструктажи, эвакуация;

- элементарные представления о важности морали и
нравственности для здоровья человека,

- динамические паузы, активные перемены;
- посещение школьных секций: аэробика,
гандбол, ЛФК;
- участие в школьных и организация классных
соревнований «Весёлые старты», «Весёлый
футбол», «Армрестлинг», «Вышибалы»,
старты «01»;
- беседы врача, медосмотр;
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- первоначальный опыт здоровьесберегающей
деятельности,
-элементарные знания о влиянии спорта и
физических упражнений на здоровье человека,
- навык правильного поведения в чрезвычайной
ситуации (пожар, травма)

- горячее питание, полдники;
- школьный летний оздоровительный лагерь.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

- турслёт,
- поездки в аквапапрк,экскурсии в
краеведческие музеи ДТДМ , г.Челябинска;
- работа с природным материалом на уроках
труда, беседы;
- классные часы «Мой Урал», «История моего
города»

-понятие бережливости и сохранения природы
родного края,
- первоначальный опыт участия в работе на
пришкольном участке, во дворе,
- опыт ухода за комнатными и декоративными
растениями

- творческие работы на уроках ИЗО,
окружающего мира;
- работа на территории школы (клумбы)
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).

- уроки литературного чтения, музыки, ИЗО;

-первоначальные понятия о видах искусства,

- поездки в театр, цирк г.Челябинска и
г.Екатеринбурга;

- понимание красоты в поступках людей,

- классные и школьные праздники, выставки,
конкурсы, концерты;
- занятия хора «Чижик», уроки ритмики;
- участие в конкурсах творческих работ,
- уроки внеклассного чтения.

3 класс
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- эмоциональный опыт эстетических переживаний,
наблюдений в природе и социуме

Основные
направления
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

Виды и формы деятельности
(урочной и внеурочной)

Планируемые

- уроки русского языка, литературного чтения,
ИЗО, музыки;

-элементарные представления об институтах
гражданского общества, о знаменательных
событиях истории,в том числе своего города и края,
о примерах исполнения патриотического долга,

- экскурсии в городской музей,
музей Дворца творчества,
школьный музей боевой и трудовой славы;

результаты

- первоначальный опыт постижения ценностей
национальной культуры, истории

- поездки в музей г.Касли, в краеведческий
музей
г. Челябинска, г.Екатеринбурга;
- участие в акциях «День Защитника
Отечества», «По праву памяти», «День
пожилого человека»;
- поздравление ветеранам и военнослужащим ;
- поездки на заставу и поздравление шефамветеранам КБ 2;
- участие в общешкольных мероприятиях,
концертах;
- викторина «Армейский калейдоскоп»;

Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

- беседы, тематические классные часы;
105

-представление о правилах и нормах поведения
между поколениями , носителями разных

- занятия психолога;

убеждений

- библиотечные уроки;
- классные и школьные праздники;

-нравственно-этический опыт взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в соответствии с нормами
морали,

- участие в акциях «Милосердие», «Мама,
милая мама»;

-уважительное отношение к традиционным
религиям;

- выполнение правил поведения : школьная
форма( рейд);

- неравнодушие, сочувствие, милосердие,
-способность правильно реагировать на негативные
поступки,

- участие в общешкольных и классных
мероприятиях;
- беседы на уроках литературного чтения,
окружающего мира, ИЗО;

-знание и бережное отношение к традициям семьи и
школы

- участие в конкурсе «История моей семьи»;
- Акция «Семейное чтение»;
- участие в конкурсе «Школа будущего».
Воспитание трудолюбия.
творческого отношения к труду,
учению, жизни.

- библиотечные уроки;
- уроки технологии, ИЗО, окружающего мира;

-уважительное отношение к человеку труда и
ценностное отношение к творчеству,
-творческое отношение к учебному труду,

- дежурство по классу;

-осознание важности труда в жизни людей,

- День Самоуправления;

-потребность и начальные умения выразить себя в
творческой деятельности

- субботники на территории школы;
- встречи и классные часы с людьми
различных профессий и родителями;
106

- экскурсии на хлебозавод, в автохозяйство, во
Дворец Творчества, на страусиную ферму;
- генеральная уборка класса;
- праздник «Ярмарка. Чем Богаты!»
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

- уроки физической культуры, окружающего
мира, литературного чтения;

- элементарные представления о связи всех видов
здоровья человека,

- инструктажи, эвакуация;

- стремление в занятиям физической культурой и
спортом,

- динамические паузы, активные перемены;
- посещение школьных секций: аэробика,
гандбол, ЛФК;

-первоначальные знания о негативных влияниях на
организм человека (компьютер, курение,
несоблюдение правил гигиены и т. д.)

- участие в школьных и организация классных
соревнований «Весёлые старты», «Весёлый
футбол», «Армрестлинг», «Вышибалы»,
старты «01»;
- беседы врача, медосмотр;
- горячее питание, полдники;
- Акция «Береги зрение!», «Здоровое сердце»;
- школьный летний оздоровительный лагерь.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

- турслёт,
- поездки в аквапапрк,экскурсии в
краеведческие музеи ДТДМ , г.Челябинска;
- работа с природным материалом на уроках
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-первоначальный опыт эстетического, морального,
нравственного отношения в природе,
-начальные знания о вредных факторах, влияющих
на экологию,

труда, беседы;
- классные часы «Мой Урал», «История моего
города»;

-личный опыт участия в экологических
инициативах, проектах

- творческие работы на уроках ИЗО,
окружающего мира;
- работа на территории школы (клумбы)
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).

- уроки литературного чтения, музыки, ИЗО;
- поездки в театр, цирк г.Челябинска и
г.Екатеринбурга;
- классные и школьные праздники, выставки,
конкурсы, концерты;

-начальный опыт эмоционального постижения
художественных произведений,
-представление о ценностях отечественной
культуры и культуры своего края

- занятия хора «Солнышко» и ансамбля
«Весёлые нотки», уроки ритмики;
- участие в конкурсах творческих работ,
- уроки внеклассного чтения.

4 класс

Основные
направления

Виды и формы деятельности
(урочной и внеурочной)
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Планируемые
результаты

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

- уроки русского языка, литературного чтения,
ИЗО, музыки;

-ценностное отношение к России, своему народу,
своему краю, культурно-историческому наследию,

- экскурсии в городской музей,

-опыт ролевого взаимодействия и реализации своей
гражданской позиции

музей Дворца творчества,
школьный музей боевой и трудовой славы;
- поездки в музей г.Касли, в краеведческий
музей

( ответственность, долг),
-умение договариваться, приходить к соглашению

г. Челябинска, г.Екатеринбурга;
- участие в акциях «День Защитника
Отечества», «По праву памяти», «День
пожилого человека»;
- поздравление ветеранам и
военнослужащим ;
- поездки на заставу и поздравление шефамветеранам КБ 2;
- участие в общешкольных мероприятиях,
концертах;
- викторина «Армейский калейдоскоп»;
- выпуск стенгазет, участие в разработке
модели герба школы.

Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

- беседы, тематические классные часы;
109

-представление о моральных нормах и
нравственных правилах взаимоотношений между

- занятия психолога;

поколениями, представителями различных
социальных групп,

- библиотечные уроки;
- классные и школьные праздники «Осенняя
мелодия», «Зимушка-зима»;
- участие в акциях «Милосердие», «Мама,
милая мама»;
- выполнение правил поведения : школьная
форма( рейд);

-уважительное отношение к традиционным
религиям,
-милосердие, толерантность,
-способность элементарно анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков
других

- участие в общешкольных и классных
мероприятиях;
- беседы на уроках литературного чтения,
окружающего мира, ИЗО;
- участие в конкурсе «Судьба семьи в судьбе
страны»;
- участие в конкурсе «Школа будущего».
Воспитание трудолюбия.
творческого отношения к труду,
учению, жизни.

- библиотечные уроки;

-ценностное и творческое отношение к труду,

- уроки технологии, ИЗО, окружающего мира;

-осознание полезности и необходимости трудиться,

- дежурство по классу;

-потребность выразить себя в творчестве,

- День Самоуправления;

-мотивация в реализации своих способностей в
творчестве и социально-полезной деятельности

- субботники на территории школы;
- встречи и классные часы с людьми
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различных профессий и родителями;
- экскурсии на хлебозавод, в автохозяйство, во
Дворец Творчества, на страусиную ферму;
- генеральная уборка класса;
- праздник «Ярмарка. Чем Богаты!»,
- акция «Помоги птицам!»,
- мастерская «Лечим книги».
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

- уроки физической культуры, окружающего
мира, литературного чтения;

-ценностное отношение к своему здоровью,
здоровью близких и родных людей,

- инструктажи, эвакуация;

-начальные представления о разных слагаемых
человеческого здоровья,

- динамические паузы, активные перемены;
- посещение школьных секций: аэробика,
гандбол, ЛФК;
- участие в школьных и организация классных
соревнований «Весёлые старты», «Весёлый
футбол», «Армрестлинг», «Вышибалы»,
старты «01»;
- беседы врача, медосмотр;
- горячее питание, полдники;
- Акция «Береги зрение!», «Здоровое сердце»,
«За здоровый образ жизни!»;
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-знания о негативном влиянии вредных факторов на
здоровье человека

- школьный летний оздоровительный лагерь.
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

- турслёт, походы;

-ценностное отношение к природе.

- поездки в аквапапрк,экскурсии в
краеведческие музеи ДТДМ , г.Челябинска;

-элементарные представления о нормах
экологической этики,

- работа с природным материалом на уроках
труда, беседы;

- личный опыт участия в экологических
мероприятиях

- классные часы «Мой Урал», «История моего
города»;
- творческие работы на уроках ИЗО,
окружающего мира;
- работа на территории школы (клумбы);
- акция «Моё дерево».
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).

- уроки литературного чтения, музыки, ИЗО;
- поездки в театр, цирк г.Челябинска и
г.Екатеринбурга;
- классные и школьные праздники, выставки,
конкурсы, концерты;
- занятия хора «Солнышко» и ансамбля
«Весёлые нотки», уроки ритмики;
- участие в конкурсах творческих работ,
- уроки внеклассного чтения;
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-начальные представления об эстетическом
отношении к окружающему миру и к себе,
-представление о художественных и эстетических
ценностях отечественной культуры,
-потребность к самореализации своих способностей
в эстетическом пространстве школы, семьи

- рейд «Мои учебники».

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся.
Взаимодействие школы, семьи, общественных организаций и образовательных учреждений социума имеет решающее значение для
организации нравственного уклада жизни ребёнка. В этом взаимодействии роль педагогического коллектива остаётся ведущей. В программе
представлена МОДЕЛЬ организации взаимодействия школы с родителями и различными организациями социума по реализации основных
направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.

Модель организации совместной деятельности школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125
с углублённым изучением математики»

Воспитание
гражданственности и
патриотизма,

Эстетическое
воспитание

Экологическое
воспитание

Воспитание
творческого
отношения к
труду

Воспитание
нравственных чувств и
этики

Ценностное
отношение к
здоровью

Совет
ветеранов
Музей
КБ-2 (шефы)
в\ч 3468

ДК
«Октябрь»
ТЦ «Ритм»
Библиотеки
ДХШ, ДМШ

ДТД и М,
Клубы
КДСМ

ДОЦ
«Орлёнок»

ДХШ
ДМШ
ДТДи М

ЦМСЧ-15
ГИБДД
ОППН
ДЮСШ
СДЮСШОР
«ОЛИМПИЯ»
ИДН ОВД

Родители (законные представители):
-Совет школы,
-школьный родительский комитет,
-род.комитеты классов
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При реализации данной модели используются различные формы взаимодействия:






проведение мероприятий на базе учреждений культуры, спорта;
организация встреч с ветеранами и шефами, военнослужащими , концерты и праздничные мероприятия;
проведение совместных мероприятий с данными учреждениями по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся;
реализация программ дополнительного образования на базе школы;
просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся.

Направления

Виды и формы совместной деятельности (внешкольная
деятельность)

Виды и формы работы с родителями

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда,
«Уроки мужества»,

- организация поездок в музеи городов
области,

- встречи с Почётными гражданами города;

- проведение классных часов родителями
учеников : «История нашей семьи»,

- участие в торжественных городских мероприятиях
( митинги,концерты, поздравления, помощь ветеранам);
- акция «Подарки военнослужащим»,
- участие в городских творческих конкурсах «Мой Снежинск»,
«Память сердца».
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

- лекторий для родителей по темам:
«Закон.Семья.Ребёнок»,
«Адаптация детей младшего школьного
возраста в коллективе».

- участие в городских акциях «Мужество»,
«Милосердие.Доброта.Забота»,

- организация и проведение праздников

«Мама, милая мама»;

-лекторий для родителей по темам: «Права
и обязанности родителей по воспитанию
детей», «Искусство быть родителем.

- участие в городских фестивалях, конкурсах, выставках.
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класса,

Услышьте своего ребёнка»;
- организация поездок и экскурсий;
- фотогазета.
Воспитание трудолюбия.
творческого отношения к труду,
учению, жизни.

- участие в акции «Чистая школа – чистый город»;
- участие в городских олимпиадах по технологии и в
выставках технического и декоративного творчества,
выставках и конкурсах рисунков;
- участие в городском конкурсе «Техноград», в соревнованиях
по ЛЕГО-конструированию.

- организация родителей для дежурства на
общешкольных мероприятиях;
- общешкольное родительское собрание на
тему: «Роль родителей в развитии у детей
учебной мотивации и творческой
активности»;
- организация поездок на выездные
конкурсы и математические турниры в
каникулы.

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

- участие в городской спартакиаде школьников,
- участие в городском туристическом слёте, игре «Зарничка»;
- участие в городских конкурсах «Зелёный огонёк», «старты
01», конкурсе рисунков на противопожарную тему, конкурсе
поделок «Светофор».

- участие в соревнованиях «Зов джунглей»,
«Весёлые старты»,
- лекторий для родителей на тему « Ребёнок
и среда. Особенности возраста и влияние
сверстников на развитие и поведение
ребёнка»,
- ведение в классе секции ОФП, «От игры к
спорту».

Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

- участие в городском субботнике (3-4 кл.),
- участие в городском конкурсе «Эти забавные животные».

- организация и проведение турслётов и
походов;
- участие в проведении субботников на
территории школы (клумбы),
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-лекторий для родителей «Факторы,
влияющие на здоровье ребёнка. Как
защитить своего ребёнка?»
Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,
формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).

- участие в городских фестивалях художественной
самодеятельности, фестивале хоровых и танцевальных
коллективов,

- лекторий для родителей на тему
«Художественно- эстетическое воспитание
младших школьников»;

- участие в городских конкурсах «Снежинская звезда»,
«Новогодняя сказка»,

-участие в концертах и общешкольных
мероприятиях;

- конкурсы рисунков и творческих работ учеников,

- организация поездок;

- встречи с детскими писателями города и области.

- беседы для родителей: «Любите книгу!»,
«Что делать, если …»

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся в соответствии с Концепцией обеспечивает формирование и
развитие личностных и метапредметных универсальных учебных действий обучающихся через систему воспитательных мероприятий,
опираясь на Модель выпускника начальной школы, заданную Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 2010 г.
Планируемые результаты воспитания и развития личности обучающихся (воспитательные результаты) по всем направлениям
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся включают личностные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия.
Личностные: формирование внутренней позиции школьника с точки зрения моральных, этических и эстетических норм поведения,
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы.
У выпускника будут сформированы:

Выпускник получит возможность для формирования:
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- внутренняя позиция школьника на уровне положительного
отношения к школе, одноклассникам, учителям, ориентация на
принятие образца «хорошего ученика» и «хорошего товарища»;

- внутренней позиции школьника на уровне понимания
необходимости учения и выраженной стойкой учебнопознавательной мотивации;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания
«Я» как гражданина России, чувство сопричастности и гордости за
свою Родину, свой народ и историю, свою «малую Родину»;

- первоначального опыта постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;

- осознание ответственности за общее благополучие, сохранение
традиций истории и культуры Отечества, осознание своей
этнической принадлежности;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и взгляда на
искусство как на сферу человеческой жизни;

- понятия и нравственные чувства: совесть, честь, достоинство,
стыд – как регуляторы морального поведения;

- ориентации на устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;

-ориентация на выполнение основных моральных и этических норм
поведения;

- принципов здорового образа жизни и их реализации в поведении и
поступках;

-установка на здоровый образ жизни, сохранение своего
физического и психического здоровья ;

- осознанного понимания чувств других людей, толерантности и
готовности прийти на помощь.

- начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- уважение к своим родителям, старшему поколению, принятие
базовых ценностей семьи, общества, государства.
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Познавательные: 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.
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:

- осуществлять поиск необходимой информации и доказывать свою
точку зрения;

- осуществлять расширенный поиск информации, используя
Интернет;

- элементарным представлениям об институтах гражданского
общества, о государственном устройстве и социальной структуре
российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;

- составлять небольшие сообщения, рефераты на темы об истории и
культуре своего народа, о выдающихся людях, родственниках и
выступать перед сверстниками со своим сообщением;

- бережному отношению к жизни человека, милосердию и
взаимопомощи;

- осознавать себя гражданином России на основе принятия базовых
национальных ценностей;

- заботиться о своей семье, помогать старшим и младшим;

- поддерживать нравственные устои семьи и общественные нормы
поведения;

- заботиться о своём здоровье, укреплять его;

- противостоять вредным привычкам и сохранять своё здоровье;

- добросовестно трудиться и уважать труд людей

- охранять природу, заботиться об экологии родного края.

Коммуникативные: получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом, а также опыта самостоятельного общественного действия.
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность научиться:
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- допускать возможность существования у людей различных точек
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной;

- выполнять различные поручения в классе, помогать классному
руководителю и одноклассникам при подготовке отдельных
мероприятий;

- учитывать разные мнения, уметь «слушать» и «слышать»
собеседника;

- работать в группе (команде), учитывая интересы всех партнёров;

- договариваться, не используя насильственных форм при
столкновении интересов;

- аргументировать свою позицию и участвовать в выработке общего
решения;

- ролевому взаимодействию и реализации гражданской,
патриотической позиции;

- адекватно использовать речь для решения конфликтных ситуаций;

- сопереживанию и умению правильно вести диалог

- брать на себя ответственность и принимать волевое решение

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 3 уровням:
1 – приобретение социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни;
2 – получения обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к БАЗОВЫМ ЦЕННОСТЯМ общества;
3 – получение опыта самостоятельного общественного действия через участие в жизни класса, школы, города.
Планируемые результаты определены в конце каждого года обучения и по каждому направлению деятельности педагогического
коллектива школы. При этом, опираясь на результаты обучающихся, разработаны критерии оценки сформированности универсальных
учебных действий и компетенций обучающихся по окончании начальной школы.
Основные направления
деятельности

Уровень
сформированности
компетенций

Воспитание гражданственности,

Высокий уровень

Критерии оценки сформированности компетенций



Может точно и полно описать государственные символы, узнает их среди
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патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям
человека.


Средний уровень



государственных символов других стран, сообщает правильные сведения о
государственном устройстве, правах и обязанностях гражданина, приводит
примеры из истории народа и государства, примеры выполнения
гражданского и патриотического долга.
Способен узнать символы своего государства, с помощью взрослого
описать государственное устройство, назвать права и обязанности граждан,
привести примеры из истории народа, назвать выдающихся исторических
личностей.
Не обладает знаниями о государственной символике, устройстве
государства, правах и обязанностях. Не может привести примеры из
истории народа и государства.

Низкий уровень
Воспитание нравственных чувств
и этического сознания.

Высокий уровень





Средний уровень



Знает правила поведения в школе и в общественных местах; в поведении
устойчиво демонстрирует понятия «можно» и «нельзя», уважительное
отношение к взрослым, сверстникам, родителям, ежедневно носит
школьную форму и может оценить поступок сверстника с позиций морали.
Декларативно знает правила поведения, но не всегда способен их
выполнять, носит школьную форму, в поведении иногда допускает
нарушения: опоздания, грубость по отношению к сверстникам; учится
договариваться со сверстниками при помощи взрослых .
Поведение ученика говорит о том, что правила он не усвоил, демонстрирует
конфликтный стиль отношений со сверстниками, возможны «срывы» и
«капризы» при взаимоотношениях со взрослыми и на уроке.

Низкий уровень
Воспитание трудолюбия.
творческого отношения к труду,

Высокий уровень



Выполняет ответственно и самостоятельно поручения в классе, выполняет
свои домашние обязанности (по свидетельству родителей), поддерживает в
порядке рабочее место, имеет элементарные сведения о различных
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учению, жизни.


Средний уровень


профессиях в том числе и своих родителей, познавательная и учебная
мотивация сформированы на уровне «я буду хорошо учиться».
С готовностью выполняет поручения учителя (особенно персональные),
имеет познавательную мотивацию и/или мотивацию социального характера
на уровне « нужно хорошо учиться», при организационной поддержке
учителя и родителей способен сотрудничать со сверстниками, имеет
элементарные представления о профессиях.
Неохотно выполняет поручения в классе и дома, имеет игровую и внешнюю
мотивацию к учению на уровне «родители говорят, что надо хорошо
учиться», способен при поддержке родителей и учителя сотрудничать со
сверстниками, но тогда, когда дело нравится.

Низкий уровень
Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни.

Высокий уровень





Средний уровень



Соблюдает режим дня и правила личной гигиены, следит за готовностью
рабочего места, имеет представления о правильном питании, знает о
негативном влиянии вредных привычек на организм, занимается
физкультурой, соблюдает правила дорожного движения и может оценить
поступки сверстников на уровне «это полезно\ вредно для здоровья».
Соблюдает режим дня в целом, правила личной гигиены, следит за
готовностью рабочего места, реагирует на замечания взрослых по
внешнему виду адекватно, знает о вредных привычках, занимается
физкультурой и спортом под влиянием родителей или сверстников,
соблюдает правила безопасности.
Режим дня выполняет под контролем родителей, не считает важными
правила личной гигиены, занимается физкультурой и спортом под нажимом
родителей и нерегулярно, знает о вредных привычках , иногда нарушает
правила безопасности.

Низкий уровень
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Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде
(экологическое воспитание).

Высокий уровень





Средний уровень



Понимает значение экологии для жизни общества, бережно относится к
живой и неживой природе; самостоятельно ухаживает за растениями и
домашними животными; бережёт школьное имущество, учебники, книги,
участвует в экологических мероприятиях.
Знает правила поведения на природе, умеет ухаживать за домашними
растениями и животными , иногда допускает небрежное отношение к
школьному имуществу, учебникам, участвует в экологических
мероприятиях.
Не всегда выполняет экологические правила, допускает порчу школьного
оборудования, учебников, книг; допускает жестокое отношение к
животным и растениям.

Низкий уровень

Воспитание ценностного
отношения к прекрасному,

Высокий уровень

формирование представлений об
эстетических идеалах ценностях
(эстетическое воспитание).




Средний уровень


Внимательно и сосредоточенно воспринимает художественные
произведения, эмоционально откликается на их предъявление, может
сформулировать свой интерес и дать небольшой отзыв, участвует в
подготовке и проведении классных мероприятий, может увидеть красоту в
человеческих поступках.
Восприятие и внимание к прекрасному обусловлено контекстом учебной
работы и поставленной учебной задачей, может сформулировать своё
отношение к произведениям искусства, но эмоциональный уровень
восприятия не проявляет, видит красоту =правильность в поступках людей.
Восприятие произведений искусства затруднено нежеланием и
невниманием, отсутствием примера родителей; не умеет сформулировать
своё отношение к произведениям искусства.

Низкий уровень
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2.4 Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся – это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития, воспитания
личности гражданина России, «Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения», Программы развития
школы до 2015 года и Устава МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением математики».
Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в ОУ, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей от первого к последнему году
обучения;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
и неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Программа обеспечивает формирование ценностного отношения (ценностные ориентиры) к здоровью и здоровому образу жизни
через урочную, внеурочную деятельность и систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях,
способах укрепления здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль за его выполнением, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда
и отдыха;
 получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного питания;
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, психологического,
нравственного и социального здоровья личности;
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получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья.

Исходя из этого, ЦEЛЬ работы школы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся
на ступени начального общего образования: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья и безопасности обучающихся, формирование
основ экологической культуры.
Для достижения этой цели программа предусматривает выполнение следующих ЗАДАЧ:
В области формирования личностной культуры:
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в
природе для человека и окружающей среды;
 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни,
физического и нравственного здоровья;
 сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё
здоровье;
 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
 научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации)
В области формирования социальной культуры:
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, не нарушать
экологического равновесия в природе;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей, о
существовании и причинах возникновения зависимостей от ПАВ;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе при использовании компьютера,
просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных играх;
 сформировать навык позитивного коммуникативного общения.
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В области формирования семейной культуры:
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и ЗОЖ;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья.
Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с родителями
обучающихся, привлечение родителей к совместной работе по формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа
жизни.
Программа предусматривает планируемые результаты , разработанные по каждому году обучения в соответствии с моделью
организации работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся и взаимосвязанные с
Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов , т.е. тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт
самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, формирование его
социальной компетентности.
Исходя из этого, программой определены
Воспитательные результаты:



ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и
социального здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья;
 первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные сведения об экологической культуре;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования , труда и творчества;
 знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье человека.
Планируемые результаты урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся младшего школьного возраста, направлены на
выполнение
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МИССИИ школы в достижении цели: понимание, сохранение и принятие одной из главных человеческих и национальных
ценностей – ЗДОРОВЬЯ.

Базовая МОДЕЛЬ организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования разработана на основе анализа сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции школы в воспитании у обучающихся
ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При выборе модели нами была учтена структура
здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, службы
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, родительского комитета и взаимодействие с социумом.
Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного
образа жизни состоит из 4 компонентов:
- целеполагающего,
- организационно-содержательного,
- диагностико-результативного,
- функционального.
Целеполагающий компонент включает
 требования государства, общества и родителей обучающихся к организации работы школы по формированию здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, изложенные в ФГОС НОО;
 цель работы школы,
 задачи;
Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и формы работы педагогического коллектива,
Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки уровня сформированности компетенций обучающихся,
Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов образовательного учреждения.
Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на ступени начального общего образования, и алгоритм действий
педагогического коллектива по решению этих задач на основе системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании.
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Модель организации работы школы по формированию у обучающихся
экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ
Требования ФГОС,
общества,
родителей
обучающихся

ЦЕЛЬ: формирование
знаний, установок,
личностных ориентиров
и норм поведения,
обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья и безопасности
обучающихся

ЗАДАЧИ в области
формирования
- личностной
культуры,
- социальной
культуры,
- семейной культуры

ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАПЫ
1 – анализ состояния и планирование
работы по направлениям;
2 – организация работы с
обучающимися, педагогами и
родителями;
3 – контроль за реализацией
программы и корректировка

НАПРАВЛЕНИЯ деятельности:
1 – учебная деятельность,
2 – внеурочная деятельность,
4 – методическая работа с педагогами,
5 – просветительская работа с родителями
(законными представителями)

ВИДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Учебная деят-ть:
- беседы,
викторины,
тесты, реферат
- презентации,
- конкурс,
-экскурсия,
- практикум

Внеурочная деят-ть:
- классный час,
- встречи и
консультации спец.,
-СМИ школы,
- походы, поездки,
-спартакиада,
-субботник, акции,
- школьный лагерь

Методическая
работа:
- лекции,
семинары,
педсоветы,
мастер-классы
- КПК,
- медиатека

Просветительская
работа:
- родительский
лекторий, собрание,
- консультации
специалистов,
- акции,участие в
мероприятиях

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
учитель

Кл.рук.

ПДО

психо
лог

лого
пед

воспита
тель

Завуч
по МР

Рук.
ШМО

ДИАГНОСТИКО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ (критерии оценки)

Группа здоровья

Охват горячим
питанием

Пропуски уроков
по болезни

Занятость во
внеурочное время

Структура системной работы школы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.
Структура системной работы МБОУ СОШ №125 с углублённым изучением математики г. Снежинска представлена на рисунке в виде
5 блоков, содержательное наполнение которых представлено ниже:

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональная
организация
урочной и
внеурочной
деятельности

Организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с
родителями

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:








Состояние и содержание здания и помещений школы соответствует санитарным и гигиеническим нормам, оборудована пожарная
сигнализация, запасные выходы, тревожные кнопки на каждом этаже, ежегодно проводится инструктаж с работниками школы по
действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
Столовая на 200 мест включает пищеблок, два обеденных зала и конвейер с устройством для подогрева пищи, а также помещения
для хранения продуктов питания;
Организовано горячее питание (завтрак, обед, полдник),дополнительное питание: молоко, сок, в том числе горячие завтраки для
учащихся, полдники для учащихся 1 классов и групп продлённого дня, работает буфет, организован питьевой режим для учащихся;
В школе 40 учебных кабинетов, оснащенных необходимым оборудованием, из них 11 кабинетов начальной школы, а также кабинет
для группы продлённого дня.
Учебные кабинеты начальной школы оснащены: АРМ учителя (9 шт.), компьютерами (2 шт.), телевизорами и видеомагнитофонами,
дидактическим материалом, специальной мебелью, в наличии тренажёры для глаз, медиатека физминуток и физпауз, во всех
кабинетах соблюдается режим освещённости;
Уроков физической культуры – 2 часа в неделю, в том числе (плавание, лыжи – по рабочей программе педагога)
Спортивные залы школы оснащены гимнастическим оборудованием, игровые площадки (волейбол, баскетбол, гандбол) оснащены
спортивным инвентарём (сетки, мячи, стойки), школьный стадион имеет беговую дорожку, игровое футбольное поле;





Группы здоровья: основная -70% , подготовительная – 30% обучающихся. Основные проблемы: желудочно-кишечный тракт, зрение,
опорно-двигательный аппарат, простудные заболевания
Медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием , лицензированы ,
в них работают квалифицированные специалисты;
Организованы занятия с логопедом, можно получить консультации квалифицированного психолога, работают социальный педагог,
педагог-организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, учителя физической культуры высшей категории.

Формирование представлений об основах экологической культуры включает:







Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культуре
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе
изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).
Получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически
грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю).
Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном участке,
экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка
птиц), в деятельности школьных экологических патрулей, участие в создании и реализации коллективных природоохранных
проектов.
Участие в экологических акциях школы и города, проектной деятельности.
Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей),
расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями)
в экологической деятельности по месту жительства).

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся на начальной ступени обучения направлена на повышение эффективности
образовательного процесса, снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха, а именно:


Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (по учебному плану школы:
учебная нагрузка составляет 25 часов в неделю, внеурочная деятельность – 10 часов в неделю);
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Для обучающихся работают группы продлённого дня, объединения по интересам, факультативы по предметам; во внеурочное время
реализуются дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности, ведутся
занятия ЛФК;
 Кабинеты оборудованы специальной мебелью, на уроках строго соблюдаются все требования к использованию ИКТ и других
технических средств обучения;
 Используются методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, новые технологии
обучения тщательно изучаются с позиций здоровьесбережения детей (игровые, развивающие, технологии дифференцированного и
личностно-ориентированного обучения, информационно-коммуникационные технологии);
 Организована постоянная работа службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса по вопросам учёта
индивидуальных особенностей развития детей, темпа их развития и темпа деятельности;
 Профилактическая работа с учащимися организована по направлениям
- профилактика дорожного травматизма,
- профилактика употребления ПАВ,
- поведение в чрезвычайных ситуациях,
- профилактика правонарушений;


Здоровьесберегающие технологии на уроках используют 100% педагогов.
Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, опыт
самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, т.е. развитие личности ребёнка, формирование его
социальной компетентности.
В программе определены основные виды и формы работы с обучающимися, обеспечивающие достижение познавательных и
личностных планируемых результатов выпускников на ступени начального общего образования.
№

Учебная деятельность
(виды и формы работы)

Планируемые результаты
(познавательные)
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
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научиться
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Тематическая беседа «Правила
гигиены»
Практическая работа по теме «Личная
гигиена»
Рейд
Практическая работа по теме «Режим
дня»
Игра-соревнование
Программа «Здоровое питание»

Правилам личной гигиены;

Правильно распределять учебную и внеурочную
нагрузку;

Содержать в порядке своё рабочее место;

Правильно составлять свой режим дня;

Ценить своё здоровье и здоровье других людей;

Экскурсии, сообщения на тему
«Природа родного края»,
презентации, тесты, кроссворды.
Программа «Полезные привычки»

Беречь и сохранять природу. Отличать вредные
растения от полезных

Правильно питаться, отличать вредные продукты
от полезных
Охранять и восстанавливать природу и экологию

Игра «01»
Практические занятия, викторины

Оценивать негативное влияние вредных
привычек на организм человека
Элементарным навыкам оказания первой
медицинской помощи
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Выбрать альтернативу вредным привычкам
Правильно действовать при сигналах ГО и ЧС

№

Внеурочная
деятельность
(виды и формы работы)

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы

Обучающиеся получат возможность для
формирования

1.

Тематические беседы и классные часы

Понятие о правильном режиме дня и отдыха,

2.

Встречи с сотрудниками МЧС, ЦМСЧ15, ГИБДД, ПО;
газеты, листок здоровья
Походы, «Туристёнок», Весёлые
старты, игра «01», «Зелёный огонёк»,
«Путешествие в страну здоровья и
безопасности», учебная эвакуация,
беседы с работниками службы
психолого-педагогического
сопровождения.
Школьная спартакиада, экскурсии,
поездки.

Понятие о ценности своего здоровья и здоровья
своей семьи,

Представления об основных компонентах
культуры здоровья,
Представления о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье,

Понятие о полезности занятий физкультурой и
спортом, здоровое соперничество на
соревнованиях,

Представления о негативных факторах риска
здоровью (психоактивные вещества,
инфекционные заболевания)

Понятие о гиподинамии и об её преодолении, о
влиянии компьютера на здоровье и зрение,

Анализировать свою занятость во внеурочное
время и корректировать нагрузку при помощи
взрослых и родителей

Учебная эвакуация, беседы,
оздоровительный лагерь, дежурство по
классу, работа в школьной теплице

Навыки действий при пожаре и в чрезвычайной
ситуации, навыки позитивного
коммуникативного общения

3.

4.

5.

Организация физкультурно – оздоровительной работы.
Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального
физического развития и повышение адаптивных возможностей обучающихся на ступени начального общего образования. Программа
предусматривает виды и формы работы с обучающимися, обеспечивающие достижение ими личностных планируемых результатов в каждой
параллели (1-4 классы).
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1 КЛАСС

№

Физкультурно-оздоровительная деятельность (виды и
формы работы)

1.

Урок-беседа, рассказ, групповая работа. Дополнительные
образовательные программы.
Комплексы , обучение составлению режима дня, беседы о
гигиене, праздники в классе «Путешествие Чистюли», День
Здоровья.
Беседы медработников, презентации на уроках, беседы по
ПДД и ППБ, игра «Светофорик».
Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями,
консультации психолога.

2.

3.
4.

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Начальные представления о позитивных факторах, влияющих на
здоровье человека;
Потребность в выполнении режима дня и правил гигиены;

Элементарные представления о вредных привычках и факторах,
влияющих на здоровье;
Потребность ребёнка безбоязненно обращаться к учителю по
вопросам состояния здоровья

2 КЛАСС
№

Физкультурно-оздоровительная деятельность (виды и
формы работы)

1.

Составление режима дня, беседы и памятки в дневник,
День Здоровья, радиопередачи.
Беседы специалистов, презентации на уроках и классных
часах, акция «За здоровый образ жизни», стенгазета, листок
«Моё здоровье».
Памятки о правилах поведения, рейды, беседы .
Спортивные соревнования по футболу, лёгкой атлетике,
армрестлингу, «Весёлые старты».
Спартакиада по видам спорта, праздники Здоровья, турслёт,
походы, экскурсии.

2.

3.

3.

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха;
Понятие о здоровом питании и негативных факторах, влияющих на
здоровье человека: курение, алкоголь;
Представление и позитивное отношение к правилам поведения в
школе,в общественных местах, на спортивных и культурных
мероприятиях;
Первоначальные навыки позитивного коммуникативного общения
со сверстниками, учителями, взрослыми учениками;
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4.

5.

Дополнительные образовательные программы:
«ЛФК», «ДЗЮДО», «ГАНДБОЛ», «ПЛАВАНИЕ».
Беседы работников ОВД, ГИБДД, ОППН.
Инструктажи, учебная эвакуация, Игра «Зелёный огонёк»,
«Старты 01»
Беседы, работа с родителями, консультации психолога.

Навыки выполнения правил дорожного движения и пожарной
безопасности, поведения на водоёмах в зимнее и летнее время;
Потребность безбоязненно обращаться к медработникам школы по
вопросам состояния здоровья
3 КЛАСС

№

Физкультурно-оздоровительная деятельность (виды и
формы работы)

1.

Мини-лекции, индивидуальные беседы, личный пример,
памятка в дневник.
Рейды, памятки в классе, дежурство в классе, стенгазета,
День Здоровья.
Турслёт, походы, классные и школьные праздники
«Путешествие в страну Здоровья и Безопасности».
Акции «Береги зрение», «Здоровое сердце», газета
параллели, спортивные соревнования по лёгкой атлетике,
футболу, «Вышибалы», «Весёлые старты», дополнительные
образовательные программы.
Беседы сотрудников ИДН ОВД, ГИБДД,ОППН.
Конкурсы рисунков и поделок по ППБ ПДД,
Консультации психолога, беседы медработников,
индивидуальная работа с учащимися, диспансеризация.

2.
3.
4.

5.
6.

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Навык составления режима дня и выполнения этих правил;
Устойчивая положительная мотивация к выполнению правил
поведения в школе и на общественных мероприятиях;
Устойчивый навык уважительного общения с учителями,
взрослыми, родителями, толерантность;
Установка на здоровый образ жизни;

Устойчивый навык выполнения правил безопасности
жизнедеятельности;
Потребность безбоязненного обращения к врачу по любым
вопросам здоровья

4 КЛАСС
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№

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Физкультурно-оздоровительная деятельность (виды и
формы работы)

Планируемые результаты
(личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Дневник самоконтроля, День Здоровья, классные праздники, Понимание ценности здоровья, умение объяснить это сверстникам в
презентации к урокам, рефераты.
неформальном общении;
Классные конкурсы, викторина, акция «За здоровый образ
Устойчивый навык выполнения режима дня и правил личной
жизни», игра «Путешествие в страну Здоровья и
гигиены и способность пропагандировать эти правила среди своих
Безопасности». Турслёт. Походы.
сверстников;
Учебная эвакуация, инструктажи, радиопередачи, игры
Толерантность, милосердие, потребность помочь и умение
«Светофорик», «Безопасное колесо», оздоровительный
действовать в чрезвычайной ситуации на своём уровне;
лагерь, спортивные соревнования.
Беседы с презентациями, консультации психолога,
Первоначальный навык противостояния вредным привычкам и
рефераты, конкурсы рисунков.
способность объяснить это сверстникам;
Занятия в Центре психологической помощи,
Овладение элементарными навыками эмоциональной релаксации
дополнительные образовательные программы «ЛФК»,
«АЭРОБИКА», «РИТМИКА», динамические паузы.
Консультации психолога, беседы медработников,
Потребность безбоязненно обращаться к врачам и учителям по
индивидуальная работа с учащимися, диспансеризация.
вопросам состояния здоровья, возникшим в результате трудной
Листы и карточки здоровья, работа с родителями.
жизненной ситуации

Просветительско - воспитательная работа с обучающимися.
Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
включает различные виды и формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, а также организацию работы по дополнительным
образовательным программам.
1. Урочная деятельность:
- беседы, рассказы, мини-лекции, рефераты на уроках физической культуры, окружающего мира, технологии;
-физминутки, динамические паузы с использованием ИКТ, инструктажи;
- урок Здоровья, урок-викторина, урок-путешествие, урок внеклассного чтения, уроки шахмат.
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2. Внеурочная деятельность:
- классные часы, встречи с медработниками и беседы работников ОВД, ГИБДД, ОППН;
- школьная спартакиада:
«Весёлые старты», армрестлинг, «Вышибалы»,футбол, лёгкая атлетика;
- акции «Береги зрение», «Здоровое сердце», «За здоровый образ жизни»;
- врачебно-педагогический контроль, показатели физического развития, листы здоровья;
- подвижные игры на переменах, памятки по правилам поведения и внешнему виду;
- ГПД, занятия в бассейне, секции ОФП, теннис, футбол, ЛФК;
-дневник самоконтроля.
-школьные и классные праздники;
-походы и туристический слёт,
-экскурсии в ДТД иМ, ДЮСШ, СДЮСШОР.
3.Внешкольная деятельность:
- участие в городских спортивных соревнованиях и «Весёлых стартах»;
- участие в конкурсах «Зелёный огонёк», «Безопасное колесо», «Техноград», конкурсе рисунков и поделок по ПДД и ППБ;
- диспансеризация обучающихся,
- встречи с работниками ЦМСЧ 15 и ИДН ОВД;
- беседы в городской библиотеке и участие в городских соревнованиях «Зарничка», «Туристёнок».
-консультации и тренинги психологов (ЦПП);
-занятость учащихся в спортивных секциях города:
дзюдо, гандбол, гимнастика и акробатика, футбол, лыжи, фигурное катание, плавание;
-летний оздоровительный лагерь.

Просветительская и методическая работа с педагогами.
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами школы направлена на повышение квалификации учителей, их
профессиональной компетентности и ведётся через ШМО учителей начальных классов и классных руководителей.
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1. Школьное методическое объединение учителей начальных классов:
-здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе;
-использование ИКТ на уроках и во внеурочное время;
-рабочие программы педагогов по предметам «Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ».
2. Школьное методическое объединение классных руководителей:
- ведение социального паспорта класса,
- планирование оздоровительной работы с учащимися;
- анализ карт здоровья учащихся,
- анализ организации горячего питания учащихся,
- просветительская работа с родителями,
- организация профилактической работы с учащимися.
3. Медиатека ЦОРов по темам здоровьесбережения,
4. Участие в проведении городских семинаров по темам здоровьесбережения,
5. Организация курсов повышения квалификации педагогов (внутрифирменное повышение квалификации: педсоветы, семинарыпрактикумы, мастер-классы; ГБОУ ДПО ЧИППКРО)
6. Организация и проведение акций:
«Здоровое сердце»,
«Береги зрение»,
«За здоровый образ жизни»,
«Шаг навстречу»,
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«Чистая школа – чистый город».
7. Составление паспорта кабинета.
8. Методический практикум
«Планирование внеурочной деятельности. Дополнительная образовательная программа», «Использование ИКТ на уроках и во внеклассной
работе».
9. Диагностика и оценка результатов работы по программе формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Просветительская работа с родителями.
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам
охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные
планируемые результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое условие
сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.
Установка на здоровый образ жизни: «Здоровье – вершина, на которую каждый должен подняться сам».
№

Виды и формы работы с родителями

1.

Консультации по предметам, день
открытых дверей для родителей –
суббота.

2.

Консультации специалистов службы
психолого-педагогического
сопровождения для родителей.

Планируемые результаты обучающихся
(личностные)
У обучающихся будут сформированы:
Понимание обязательности и полезности
учения, положительная мотивация,
уважительное отношение к учителям и
специалистам школы.
Бесконфликтное общение в классе и в
семье, потребность безбоязненно
обращаться за помощью к учителям и
специалистам
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Планируемые результаты работы с
родителями
Согласованность педагогических и
воспитательных воздействий на ребёнка со
стороны семьи и школы.
Коррекция проблемного поведения детей

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Родительский лекторий:
«Свободное время школьников»,
«Десять ошибок в воспитании, которые
все когда-нибудь совершали»,
«Почему ребёнок не любит читать»,
«О здоровье всерьёз»,
«Физическое и психическое здоровье
школьника»,
«Организация режима дня».
Практикум для родителей:
«Профилактика близорукости»,
«Утомляемость ребёнка и как это
предотвратить»,
«Что делать, если…»
Анкетирование:
«Здоровье и физическая культура
ребёнка»,
«Как ребёнок выполняет домашнее
задание»
Общешкольное тематическое
родительское собрание «Здоровье – это
вершина, на которую каждый должен
подняться сам»
Организация туристического слёта,
походов, весёлых стартов
Игра «Самая спортивная семья»

-навык организации режима дня и отдыха,
-уважительное отношение к родителям и
старшим, потребность в выполнении
правил поведения в школе и
общественных местах,
-серьёзное отношение и потребность в
чтении;
-умение общаться в коллективе класса,
толерантность, милосердие.

-умение следить за своим здоровьем,
-навык организации своего свободного
времени и выбор внеурочных занятий,
-начальные навыки и умения выхода из
трудной жизненной ситуации
-потребность в общении со сверстниками,
выбор установки на здоровый образ жизни
-умение попросить совета и помощи у
старших, мотивация к учению
Принятие установки на здоровый образ
жизни, понимание важности здоровья и
начальный опыт противостояния вредным
привычкам
Навык толерантности, коммуникативное
поведение
Любовь и уважение к родителям,
стремление к честной победе в
соревнованиях
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Повышение педагогической
компетентности родителей
Повышение количества инициативных
обращений родителей к специалистам
школы
Формирование у родителей
положительного эмоционального
отношения к школе
Практическое участие родителей в
решении вопросов школьной жизни

Формирование положительной мотивации
родителей к получению педагогических
знаний
Формирование «образа школы» как у
родителей, так и у сторонних лиц и
организаций
Активное участие в делах школы и класса
Установка на здоровый образ жизни

9.
10.

Акция «Наша клумба», «Чистая школа –
чистый город»
«Круглый стол» по теме «Полезные
советы по воспитанию»

Любовь и уважение к родной школе , к
городу, к природе края.
Принятие ценностей: Здоровье, Семья,
Родина.

Готовность к участию во всех
мероприятиях школы, в том числе и к
обмену опытом семейного воспитания
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного
образа жизни и экологической культуры обучающихся
Критерии оценки сформированности компетенций обучающихся разработаны службой психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса и предполагает анализ результатов мониторинга по следующим направлениям:
 распределение обучающихся по группам здоровья,
 охват горячим питанием,
 пропуски уроков по болезни,
 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях различного уровня,
 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной направленности.
Анализ результатов, полученных в ходе мониторинга, позволяет отследить эффективность деятельности педагогического коллектива и
родителей по формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни.
Для мониторинга используются различные методики, которые опробованы в образовательных учреждениях города и региона (методика
Науменко Ю.В. к.п.н. г. Волгоград), а также такие формы диагностики, как анкетирование, опрос, интервьюирование , наблюдение и
собеседование.
Мониторинг эффективности здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения включает следующие направления и
параметры:


физкультурно-оздоровительная работа в школе (динамика заболеваемости обучающихся, пропуски уроков по болезни, мотивация
обучающихся к занятиям физической культурой, занятость обучающихся в спортивных секциях);
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просветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценностей здоровья и здорового
образа жизни (здоровьесберегающая составляющая урока, ценностные представления о здоровье);
просветительская работа с родителями (режим дня ребёнка и группа здоровья, охват горячим питанием, занятость обучающихся во
внеурочное время)

1. Физкультурно – оздоровительная работа.
Ежемесячно ведётся учёт заболеваемости обучающихся и пропусков уроков по болезни (таблица 1), по результатам которого отслеживается
динамика увеличения или снижения показателей и составляется сравнительный анализ. По результатам сравнительного анализа совместно с
медицинскими работниками школы проводятся консультации с родителями обучающихся, организуются дополнительные занятия с
обучающимися, проводятся профилактические мероприятия.
Таблица 1.
Отчет* классного руководителя __________________________
_________класса
за ______________месяц
по пропускам учащихся.
ФИ учащегося

Количество
пропусков
болезни

Вид
по заболевания

Пропуск
по неув.
причине

Итого
Таблица 2.
Учебный год______
Класс________
Пропуски учебных занятий по болезни

Кол-во уч-ся________
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Принятые
классным
руководителем

меры

Заболевания

Сен
тябрь

Ок
тябрь

Но
ябрь

Де
кабрь

Ян
варь

Фев
раль

Март

Ап
рель

Май

Хронические
ОРВИ, грипп
Инфекционны
е
Травмы
По классу в
целом
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Мотивация обучающихся к занятиям физической культурой и спортом отслеживается ежегодно и проводится классным руководителем
(анкета «Моё здоровье») и заместителем директора по учебной работе (методика «Эффективность организации физкультурнооздоровительной работы в классе»). В школе с углублённым изучением математики обучающиеся получают значительно больший объём
информации на уроках и следовательно время, затраченное на выполнение определённых заданий тоже увеличивается. При этом более 70%
обучающихся занимаются на уроках физкультуры с полной отдачей, а почти 80% считают занятия физической культурой и спортом
необходимыми для успешной учёбы.
Анкета 1.
Анкета «Мое здоровье»
Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, понимание ими важности физического совершенствования.
Критерии оценки: 3 – да, 2 – иногда, 1 – нет.
1. Часто ли ты пропускаешь занятия по болезни?
2. Делаешь ли ты утром физическую зарядку?
3. Регулярно ли посещаешь уроки физкультуры?
4. Занимаешься ли ты на уроке физкультуры:
а) с полной отдачей,
б) без желания,
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в) лишь бы не ругали.
5. Занимаешь ли ты спортом длительно?
6. Оцени степень усталости на каждом уроке сегодня.
7. Были ли физические паузы на ваших уроках?
Методика обработки анкетных данных: ответы на каждый вопрос группируются по критериям.
По итогам обработки ответов на анкету «Мое здоровье» составляются таблица и диаграммы.
Методика ««Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе».
Класс___________
Классный руководитель
Учитель физической культуры__________
Эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в классе
Показатель

Оценка
баллах

Критерии
0 баллов 1 балл

2 балла

Количество уроков
физической
культуры в неделю

2

3

Расположение
Сдваиуроков физической вание
культуры
расписании

2 дня подряд

Через 1 -3 дня

Проведение уроков Не
про- До 30 % всего
времени
физкультуры
на водятся
воздухе
Выполнение утвер- Не выВыполняется
жденной
учебной полняется не полностью
программы
по
физической
культуре

Более
30%
Выполняется
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в

()рганизация работы Не
групп
ведется
корригирующей
гимнастики

Ведется только для Организованы группы для
учащихся
спец- всех
нуждающихся
медгруппы
учащихся

Не
про- Проводятся
Проведение
эпизодически
физкультминуток на водятся
уроках
физкультпауз в ГПД

Проводятся
систематически

Организация
динамических пауз
паузмен

Проводятся
систематически

Не
проводят

Проводятся
эпизодически

В 1 классе количество уроков физической
культуры составляет 3 часа в неделю при обязательном проведении 40 – минутной
динамической паузы. Для всех нуждающихся обучающихся 1-4 классов в течение 5 лет ведутся занятия в группах корригирующей
гимнастики. В зимнее время организованы занятия на лыжах.
В начале каждого учебного года проводится анализ занятости обучающихся в спортивных секциях и объединениях. В течение 5 лет этот
анализ показывает, что обучающиеся 1-4 классов активно занимаются спортом как в учреждениях дополнительного образования, так и в
спортивных секциях, организованных на базе школы. Занятость учащихся начальных классов составляет:




2008-2009 уч.год. – 70%;
2009-2010 уч. год – 74,3 %
2010 – 2011 уч. год. – 76,2%

2. Посветительско – воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценностей здоровья и здорового
образа жизни.
Воспитательная и просветительская работа с обучающимися учитывает психолого-педагогические особенности формирования
личного отношения ребёнка к своему здоровью. При этом в школе проводится мониторинг понимания обучающимися важности
здорового образа жизни (1-4 классы) – анкета 1 и экспресс – диагностика представлений о ценности здоровья обучающихся 4 класса.
Анкета 1.
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Анкета для учащихся
1. Всегда ли в классе вы занимаетесь в благоприятных климатических условиях?
2. Устаете ли вы от однообразной работы на уроке?
3. Часто ли на уроке применяются ТСО?
4. Проводятся ли на уроке физминутки, минутки отдыха?
5. Чувствуете ли вы утомление в конце урока?
6. Чувствуете ли вы утомление в середине урока?
Ответ: да, нет, не всегда.
Результаты анкеты служат основой для планирования здоровьесберегающих мероприятий на уроке.
Анкета 2.
Анкета для учащихся «Режим дня»
 В котором часу ты встаешь утром?
 Тебя будят родители или ты просыпаешься сам?
 Ты встаешь охотно или с трудом?
 Делаешь ли ты зарядку по утрам?
 Ты делаешь её один или вместе с родителями?
 Как долго ты делаешь уроки?
 Ты выполняешь их сам или тебе помогают твои родители?
 Гуляешь ли ты на улице перед тем, как начать выполнять домашние задания?
 В котором часу ты идешь спать?
Результаты данной анкеты индивидуально доводятся до сведения родителей обучающихся. Классным руководителем совместно с
родителями проводятся беседы по корректировке режима дня.
Экспресс-диагностика представлений о ценности здоровья учащихся 4-х классов
Инструкция для педагога
Из приведенных далее десяти утверждений о здоровье нужно выбрать (отметить кружком номер) четыре, которые учащийся сочтет
наиболее подходящими. Важно объяснить детям, что все утверждения правильные, поэтому проверяется не знание правильного ответа, а
отношение к здоровью, как явлению человеческой жизни.
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Список утверждений
1.Мы здоровы, потому что ведем здоровый образ жизни (двигаемся, правильно питаемся).
2.Мы здоровы, если нам повезло: наш организм сильный от природы и может сам защитить себя.
3.Здровье – это жизнь без вредных привычек (табака, спиртного, наркотиков, переедания и др.).
4.Мы здоровы, потому что умеем отдыхать и расслабляться после учебной и физической нагрузки.
5.Здоровье зависит от врачей и уровня развития медицины.
6.Здоровье зависит, главным образом, от личной гигиены (соблюдения режима дня, привычки чистить зубы и т.п.).
7.Когда человек здоров, он хорошо учиться и работает, не волнуется и не болеет. Учеба и здоровье зависят друг от друга.
8.Чтобы быть здоровым, надо таким родиться. Здоровье зависит от удачи и от здоровья наших родителей, а мы получаем его по
наследству.
9.Если есть хорошая квартира, высокая зарплата, удобный график работы, чистая окружающая среда, то есть и здоровье.
10.Человек здоров, если он духовно и физически совершенствует себя, постоянно стремится к лучшему.
Анализ исследования

Номер
высказывания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

баллы
Суммарный балл

3

1

3

3

1

2

2

1

1

4

13 баллов: у ребенка высокий уровень ценностного отношения к здоровью (личностно ориентированный тип);
11-12 баллов: ребенок осознанно относится к своему здоровью (ресурсно-прагматический тип);
9-10 баллов: ребенок недостаточно осознанно относится к своему здоровью (адаптационно-поддерживающий тип);
4-8 баллов: у ребенка отсутствует сознательное отношение к своему здоровью как к ценности.
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Примечание. Для выявления в детском коллективе преобладающего отношения к здоровью как к ценности в качестве ценностного
отношения к здоровью группы учащихся рассматривается наиболее часто встречающийся вариант из числа возможных индивидуальных
ответов.

В результате анализа итогов мониторинга в 2009-2010 учебном году из 55 выпускников 4 классов более 80% обучающихся набрали 13
баллов, что свидетельствует о высоком уровне ценностного отношения к своему здоровью, и только 5 % выпускников – 9 баллов, что
показывает недостаточно осознанное отношение к своему здоровью.
3. Просветительская работа с родителями.
Родители – активные участники образовательного процесса. Для успешной организации просветительской работы по темам
здоровьесбережения в начале учебного года классными руководителями проводится опрос родителей по темам лектория, предлагаемым
на учебный год (см. раздел «Просветительская работа с родителями»). Кроме этого для сравнительного анализа проводится опрос
родителей по теме «Режим дня вашего ребёнка». Данные этого опроса родители могут сравнить с ответами на аналогичные вопросы
анкеты своим ребёнком.
Анкета для родителей
 Считаете ли вы необходимым условием успешности учебной деятельности вашего ребенка выполнение им режима дня?
 Ваш ребенок встает сам или вы его будите?
 Он встает охотно или с трудом?
 Как вы на это реагируете?
 Занимаетесь ли вы закаливанием собственного ребенка?
 Делает ли ваш ребенок зарядку?
 Являетесь ли вы для него в этом примером?
 Позволяете ли вы своему ребенку увлекаться телевизором?
 Гуляет ли ваш ребенок достаточное время на свежем воздухе?
 Ваш ребенок делает уроки сам или вы ему помогаете?
 Как долго по времени делает уроки ваш ребенок?
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Каков ежедневный ритуал ухода ко сну вашего ребенка?
Какие приемы вы используете для того, чтобы ребенок чувствовал себя здоровым и бодрым?

Родители обучающихся имеют возможность получить представление о качестве питания в школьной столовой, родительский комитет
школы отслеживает меню и своевременно реагирует на жалобы обучающихся. организация школьного питания оценивается родителями
и обучающимися по итогам опроса. В 2009 -2010 учебном году в нём приняли участие 92% родителей обучающихся 1-4 классов. По
итогам опроса 67% родителей удовлетворены меню и качеством блюд, 18% считают, что необходимо витаминизировать рацион (салаты,
соки), 7% родителей не устраивает качество приготовления блюд. В школе организовано дополнительное питание для обучающихся по
медицинским показаниям (молоко, кисломолочные продукты, сок), в 2010-2011 учебном году горячее питание получают 100%
обучающихся начальной школы.
Службой психолого-педагогического сопровождения обучающихся проводится диагностика при поступлении в 1 класс и по окончании 4
класса.
В программе определены 3 уровня сформированности компетенций обучающихся, что позволяет отслеживать изменения и вносить
необходимые коррективы в работу педагогов и классных руководителей. Каждый из критериев соотносится с планируемыми
результатами и основными направлениями деятельности педагогического коллектива.

Основные направления
деятельности
Организация
внеурочной
деятельности:
- факультатив «Экология»,
- классные часы,
- викторины, конкурсы,
- Дни здоровья,
- экскурсии, туристические поездки,
- беседы по ПДД и ППБ,
-работа
в
проектах
по
здоровьесбережению

Уровень
сформированности Критерии оценки сформированности компетенций
компетенций
1 уровень (выраженный)
 Активно участвует в акциях по защите природы, в
экопроектах, проявляет инициативу в организации
походов, викторин и других мероприятий, выполняет
правила ППБ и ПДД.
2 уровень (слабо выраженный)
 Принимает участие в мероприятиях под влиянием
(давлением) одноклассников, недостаточно бережлив,
может иногда нарушать правила ППБ и ПДД.
3 уровень (невыраженный)
 Расточителен, причиняет ущерб природе, равнодушен к
делам класса, нарушает правила и неоднократно
задерживался органами ОВД.
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Организация
физкультурно- 1 уровень (выраженный)
оздоровительной работы:
- соревнования («Золотая осень»,
футбол, армрестлинг, «Вышибалы»),
- «Весёлые старты»,
2 уровень (слабо выраженный)
- фестиваль гандбола,
- динамические паузы,
- весёлые перемены,
- турслёт,
- старты «01»,
3 уровень (невыраженный)
- «Зелёный огонёк»,
- «Зарничка»



Понимает необходимость своего физического развития
и сохранения здоровья, старательно занимается на
уроках физкультуры и посещает спортивную секцию,
пропагандирует свой вид спорта среди одноклассников,
организован и деятелен.
 Не до конца осознаёт необходимость сохранения
здоровья, занимается на уроках физкультуры, но
секцию посещает нерегулярно или под нажимом
родителей, может нарушать режим дня и отдыха, в
спортивных мероприятиях участвует неохотно.
 К сохранению здоровья относится равнодушно, не
посещает спортивной секции, пропускает уроки
физкультуры или занимается неохотно, в спортивных
мероприятиях предпочитает не участвовать, режим дня
нарушает постоянно, опаздывает на уроки.
Показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа
жизни и экологической культуры обучающихся.

Критерии
Формирование представлений об основах
экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и
природе, безопасного для человека и
окружающей среды.
Побуждение в детях желания заботиться о своём
здоровье.

Формирование познавательного интереса и
бережного отношения к природе.

Показатели

Результаты участия в конкурсах экологической
направленности (личностные и школьные).

Количество акций, походов, мероприятий экологической
направленности.

Реализация экологических проектов.

Сформированность личностного заинтересованного
отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение).

Использование здоровьесберегающих технологий в
учебной деятельности.

Психологический комфорт классного коллектива
(диагностика).

Уровень развития познавательного интереса, в том числе
к предметам с экологическим содержанием (диагностика).
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Формирование установок на использование
здорового питания.
Формирование представлений с учётом
принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей.
Формирование основ здоровьесберегающей
учебной культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приёмы.


Охват горячим питанием обучающихся начальной
школы.

Степень соответствия организации школьного питания
гигиеническим нормам.

Сформированность личностного отрицательного
отношения к табакокурению, алкоголизму и другим
негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование).

Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры (наблюдение).

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости обучающихся.
Развиваемые у обучающихся 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 дополнительных программ оздоровительной направленности.
В МБОУ СОШ №125 приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в области охраны и укрепления здоровья:
 Викторины по ПДД и пожарной безопасности;
 Конкурсы рисунков, рассказов и презентаций;
 Контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической подготовки.
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части
воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
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Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и школьные).
2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.
3. Реализация экологических проектов (классов, школы).
4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью (анкетирование, наблюдение).
5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности.
6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).
7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим содержанием (диагностика).
8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы.
9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.
10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, алкоголизму и другим негативным факторам риска
здоровью детей (анкетирование).
11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение).
Реализация программы позволит:

Усовершенствовать созданную в МБОУ СОШ №125 модель развивающего, здоровьесберегающего, безопасного
образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС;

Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного функционирования здоровьесберегающей
среды и применения здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;

Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и педагогов;

Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников;

Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;

Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами деятельности за счёт снижения
заболеваемости;

Снизить количество детей группы социального риска.
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2.5 Программа коррекционной работы
Цели и задачи коррекционной работы с учащимися
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 125 разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения содержания
начального общего образования;
 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении ООП НОО, навыками
адаптации к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО;
 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО.
Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 125 содержит:
 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий;
 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся,
испытывающих сложности в освоении ООП НОО, в условиях образовательной
деятельности;
 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО;
 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы;
 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы.
Цель программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 125  создание системы
комплексной помощи учащимся в освоении основной общеобразовательной программы
начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО, их социальной
адаптации.
Задачи программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 125:
 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к образовательному
пространству;
 определение особых образовательных потребностей учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО;
 определение особенностей организации образовательной деятельности в МБОУ
СОШ № 125 для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями и возможностями каждого учащегося, испытывающего сложности в
освоении ООП НОО;
 создание условий, способствующих освоению учащимися ООП НОО и их
интеграции в образовательное пространство;
 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-педагогической
помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении ООП НОО, с учетом

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогического консилиума;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих сложности в
освоении ООП НОО;
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным
программам
и
получения
дополнительных
образовательных
коррекционных услуг в МБОУ СОШ № 125;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации учащихся,
испытывающих сложности в освоении ООП НОО;
 оказание родителям (законным представителям) учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО, консультативной и методической помощи по
социальным, правовым и другим вопросам.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных
коррекционных направлений работы
В современных условиях модернизации образования проблема коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении
ООП НОО, и их социальной адаптации является предметом повышенного внимания.
Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации проблемы и
завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается противоречие между
возрастающей потребностью образовательных организаций в дифференциации и
индивидуализации образовательной деятельности в связи с увеличением числа учащихся,
имеющих нарушения физического и психического развития и требующих педагогической
поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов помощи
указанной категории учащихся.
Важным является не только коррекция, но и профилактика и предупреждение любых
отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая работа занимает центральное
положение в системе образования учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП
НОО, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы
МБОУ СОШ № 125 с учащимися, испытывающими сложности в освоении ООП НОО,
сформирован, исходя из учета потребностей конкретного учащегося или группы учащихся,
имеющих сходные проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие,
консультационные, информационно-просветительские мероприятия:
 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление учащихся,
испытывающих сложности в освоении ООП НОО, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого –медико –
педагогической помощи в МБОУ СОШ № 125;
 коррекционноразвивающую работу, обеспечивающую своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне начального общего
образования в МБОУ СОШ № 125; способствующую формированию у них универсальных
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального
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сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации;
 информационнопросветительскую работу, направленную на разъяснительную
деятельность МБОУ СОШ № 125 со всеми участниками образовательных отношений по
вопросам, связанным с особенностями организации образовательной деятельности для
учащихся.
Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы с
учащимися, испытывающими сложности в освоении ООП НОО, составляют:
1. диагностическая работа:
- своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО;
- ранняя диагностика 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 учащихся, выявление их
резервных возможностей;
- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащихся;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
учащихся;
- анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
2. коррекционноразвивающая работа:
- выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и приемов обучения в
соответствии с особыми образовательными потребностями учащихся;
- организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления у учащихся нарушений развития и
трудностей обучения;
- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащихся в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекция и развитие высших психических функций;
- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и психокоррекцию
поведения;
- социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
3. консультативная работа:
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
учащимися, единых для всех участников образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных
методов и приемов работы с учащимися;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения учащихся.
4. информационнопросветительская работа:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
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стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и
сопровождения учащихся;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей учащихся.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы МБОУ СОШ № 125 с учащимися, испытывающими сложности в
освоении ООП НОО, ежегодно отражаются в плане работы школьного психолога совместно
с педагогом.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО МБОУ СОШ № 125 включает
комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения ООП
НОО.
Комплексное обследование осуществляется в соответствии с направлениями
диагностической работы МБОУ СОШ № 125, указанными выше, и осуществляется в рамках
программ деятельности педагогических работников и специалистов.
Мониторинг динамики развития, успешности освоения учащимися ООП НОО
осуществляется в рамках функционирующей в МБОУ СОШ № 125 внутренней системы
оценки качества образования в соответствии с Положением о внутренней системе оценки
качества образования МБОУ СОШ № 125.
Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся,
испытывающих сложности в освоении ООП НОО
Реализация программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 125 осуществляется в
специально созданных условиях обучения и воспитания учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО.
Специальные условия обучения и воспитания таких учащихся включают:
1. психологопедагогическое обеспечение, а именно:

- сочетание оптимального режима учебных нагрузок учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО, и вариативных форм получения ими образования и
специализированной помощи в соответствии с рекомендациями психолого - медико педагогической комиссии;

- ориентация урочной и внеурочной деятельности на коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, испытывающих сложности в освоении
ООП НОО, и их социальную адаптацию;

- учет индивидуальных особенностей учащихся при реализации ООП НОО;
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование педагогическими работниками и специалистами специальных
методов, приемов, средств обучения, программ, ориентированных на особые
образовательные потребности учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО,
современных педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации
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образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности;

- обеспечение участия учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО, в
воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых
мероприятиях МБОУ СОШ № 125.
2. программнометодическое обеспечение, связанное с реализацией в МБОУ СОШ № 125
программ курсов внеурочной деятельности, в том числе коррекционно-развивающей
направленности, с использованием педагогическими работниками и специалистами
диагностического, оценочного и иного инструментария, необходимого для осуществления
профессиональной деятельности.
Реализация содержания образования для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья в МБОУ СОШ № 125 осуществляется по адаптированным образовательным
программам.
3. кадровое обеспечение.
Реализация программы коррекционной работы осуществляется педагогическими
работниками и специалистами, квалификационный уровень которых соответствует
требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) квалификационных
характеристик должностей руководящих и педагогических работников. Повышение
профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов
осуществляется с периодичностью, установленной федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации», в формах и в сроки, установленные МБОУ СОШ № 125.
4. материальнотехническое обеспечение, включающее созданную в МБОУ СОШ № 125
материально-техническую базу, включающую:
- оборудование для беспрепятственного доступа учащихся в здания и помещения
МБОУ СОШ № 125;
- специально оборудованные учебные места;
- оборудование для обеспечения спортивно-оздоровительных мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания.
5. информационное обеспечение, составляющее основу информационной образовательной
среды.
Механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной работы
Эффективность взаимодействия педагогических работников и специалистов при
реализации программы коррекционной работы обусловлена следующими
фундаментальными теоретическими положениями: о соотношении обучения и развития (Л.
С. Выготский), теории деятельности (А. Н. Леонтьева, П. Я. Гальперина), теории общей
обучаемости и учебной деятельности (Н. А. Менчинская, 3. И. Калмыкова), концепции
коррекционно-развивающего обучения в образовательных организациях (Н. Н. Малафеев, С.
Г. Шевченко).
Реализация мероприятий программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 125
осуществляется при взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, результатом
которого является прогресс в развитии сопровождаемого.
Основными принципами реализации мероприятий программы коррекционной
работы являются:
- рекомендательный характер советов сопровождающего;
- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);
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- непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход)
сопровождения.
Организационно-управленческой формой реализации мероприятий программы
коррекционной работы является школьный психолог и педагог.
Взаимодействие специалистов позволяет обеспечить:
- комплексность в определении и решении проблем учащихся, испытывающих
сложности в освоении ООП НОО, предоставлении им квалифицированной помощи
специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащихся,
испытывающих сложности в освоении ООП НОО;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной
сфер учащихся, испытывающих сложности в освоении ООП НОО.
Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
Планируемые результаты программы коррекционной работы соотносятся с
личностными и метапредметными результатами освоения учащимися ООП НОО,
представленными ранее.
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3. Организационный раздел
3.1 Учебный план начального общего образования
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 125 обеспечивает
введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Кроме того, он
обеспечивает единство образовательного пространства школы, гарантирует овладение
учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку
продолжить образование на следующем уровне обучения.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального 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 учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые реализуются в образовательном учреждении, в
соответствии с основной образовательной программой начального общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определена на основе социального заказа. В целях обеспечения индивидуальных
потребностей учащихся учебный план предусматривает:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов (математика, технология (2-3 классы), окружающий мир (4 класс));
- введение новых учебных предметов (информатика).
Обязательные предметные области и учебные предметы
№ п/п
1

Предмет

Основная цель изучаемого предмета

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык
Основные задачи обучения русскому языку –
формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе
национального самосознания, понимание того, что
язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как
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2

3

4

5

государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения.
Литературное чтение
Задачи изучения – 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, формирование целостного,
социально-ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий.
Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык
Изучение предмета призвано сформировать
(английский язык)
представление о многообразии языков, осознание
необходимости изучать язык дружественных стран,
понимание взаимодействия культур разных народов,
стремление познавать их. В процессе изучения
иностранного языка осуществляется развитие
коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее
сторон: аудирования, диалогической и монологической
речи, чтения и письма, решения творческих задач на
страноведческом материале.
Предметная область «Математика и информатика»
Математика
Изучение учебного предмета способствует
формированию начальных математических знаний для
описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных
и пространственных отношений; овладению основами
логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической
речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи
и выполнения алгоритмов.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
Окружающий мир
Изучение предмета способствует осознанию
учащимися целостности и многообразия мира,
формированию у младших школьников системы
нравственно-ценных отношений к окружающей
природе, общественным событиям, людям, культуре и
истории родной страны. Осваиваются правила
безопасного поведения с учетом изменяющейся среды
обитания.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
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6

7

8

9

Основы религиозных
культур и светской
этики

Задачи изучения: формирование представлений о
многообразии культур народов, живущих в России,
вкладе каждой этнокультуры (в том числе и
религиозном) в общую культуру России; воспитание
духовности младшего школьника: толерантности,
взаимоуважения, способности к нравственному
развитию, интереса к истории и культуре родной
страны.
Предметная область «Искусство»
Изобразительное
Изучение предмета формирует первоначальные
искусство
представления о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном
развитии человека, основы художественной культуры, в
том числе на материале художественной культуры
родного края, эстетического отношения к миру;
понимание красоты как ценности; потребности в
художественном творчестве и в общении с искусством,
способствует овладению практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства.
Музыка
Задачи изучения: формировать первоначальные
представления о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека,
формировать основы музыкальной культуры, в том
числе на материале музыкальной культуры родного
края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности,
умение воспринимать музыку и выражать свое
отношение к музыкальному произведению.
Предметная область «Технология»
Технология
Цель изучения – получение первоначальных
представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
усвоение первоначальных представлений о
материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека; приобретение
навыков самообслуживания; овладение
технологическими приемами ручной обработки
материалов; усвоение правил техники безопасности;
использование приобретенных знаний и умений для
творческого решения несложных конструкторских,
художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
Предметная область «Физическая культура»
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10

Физическая
культура

Цель изучения – 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; овладение умениями
организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка,
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и
т.д.); 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).

В МБОУ СОШ № 125 установлена 6-ти дневная учебная неделя для учащихся 2-4-х
классов. Для учащихся 1-х классов максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Занятия организованы в одну смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. (См. Календарный учебный график). Для учащихся в 1 классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. Для учащихся 1-х
классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет 21 час; для
учащихся 2-4-х классов максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет
26 часов.
Продолжительность урока составляет:
- в 1классе – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока в день по 40
минут каждый;
- во 2-4 классах – 40 минут.
Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится по учебному
предмету по итогам учебного периода. Периоды промежуточного контроля устанавливаются
календарным учебным графиком.
Регламент проведения промежуточной аттестации прописан в локальном акте
«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации».
Промежуточная аттестация с 2016-2017 учебного года осуществляется в
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1-4-х классах по русскому языку и математике в мае учебного года. Сроки промежуточной
аттестации ежегодно уточняется педагогическим советом школы и фиксируется в
Календарном учебном графике.
Формы промежуточной аттестации учащихся
№ п/п

Предмет

Виды

Класс

1

Русский язык

Диктант с грамматическим заданием

1–4

2

Математика

Контрольная работа

1–4

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проходит по
результатам текущего контроля успеваемости по четвертям, складываемым в годовую
успеваемость.
Учебный план начального общего образования с номенклатурой предметов и
количеством часов представлен в таблицах.
Учебный план начального общего образования
(годовой)
кол-во
часов в год

кол-во
часов в год

кол-во
часов в год

кол-во
часов в год

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
русский язык

165

170

170

170

675

литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Предметные области /
учебные предметы

Всего

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
информатика
математика

132

136

136

136

540

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Основы религиозных
культур и светской
этики
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Искусство
музыка

33

34

34

34

135

изобразительное
искусство

33

34

34

34

135

технология

33

34

34

34

135

Физическая
культура
физическая культура

99

102

102

102

405

693

782

782

782

3039

102

102

102

306

884

884

884

3345

Технология

Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Максимально
допустимая
годовая нагрузка

693

Учебный план начального общего образования
(недельный)

Предметные области /
учебные предметы

кол-во
часов в
год

кол-во
часов в
год

кол-во
часов в
год

кол-во
часов в
год

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
русский язык

5

5

5

5

20

литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Иностранный язык
Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
информатика
математика

4

4

4

4

16

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
164

этики
Основы религиозных
культур и светской этики

1

1

Искусство
музыка

1

1

1

1

4

изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

Технология
технология
Физическая культура
физическая культура

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Количество часов

3

3

3

9

математика

1

1

1

3

основы информатики

1

1

1

3

1

1

окружающий мир
технология

Максимально
допустимая годовая
нагрузка

21

1

1

26

26

165

2

26

99

3.2 План внеурочной деятельности
Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план
внеурочной деятельности как структурный компонент организационного раздела ООП
начального общего образования.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательном
учреждении, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Цели внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции:
• образовательная – обучение ребенка по программам курсов внеурочной
деятельности, получение им новых знаний;
• воспитательная – обогащение и расширение культурно-нравственного уровня
учащихся;
• креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
• компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности,
углубляющих и дополняющих основное образование и создающих эмоционально значимый
для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой
деятельности;
• рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребѐнка;
• профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым
видам деятельности;
• интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;
• функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни;
• функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное
саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №125 являются:
- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы МБОУ СОШ №125;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в
МБОУ СОШ № 125:
- реализация образовательных программ, авторских и разработанных педагогами школы;
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- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в школе являются следующие:
- запросы родителей, законных представителей первоклассников;
- приоритетные направления деятельности школы;
- интересы и склонности педагогов.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 125 организована по 5 направлениям
развития личности:
1. спортивно-оздоровительное,
2. духовно-нравственное,
3. социальное,
4. общеинтеллектуальное,
5. общекультурное.
Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах:
художественные, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые
и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной
основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Направления
внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность;
9) туристско-краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №125 осуществляется непосредственно в
образовательном учреждении. Для организации различных видов внеурочной деятельности
используются общешкольные помещения:
- читальный, актовый и спортивный залы,
- библиотека,
- классные комнаты, рекреации.
- помещения близко расположенных домов культуры, центров детского досуга,
спортивных сооружений, стадионов.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Время,
отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки учащихся.
Внеурочная деятельность МБОУ СОШ №125 выстроена на основе оптимизационной
модели, оптимизируя внутренние ресурсы образовательного учреждения.
Модель организации внеурочной деятельности начального общего образования
МБОУ СОШ №125 разработана в соответствии с целью современного начального
образования – формирование универсальных учебных действий в личностной,
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах, обеспечивающих способность к
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организации самостоятельной учебной деятельности, учитывая интересы и уважая права
ребенка, сотрудничая с коллегами и содействуя с родителями, обеспечить широкое поле
возможностей для всестороннего развития ребенка, формирования его личности и
компетентности, исследовательских и творческих способностей.
В дополнение, организация внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 125 построена
на основе тесного взаимодействия с социальной средой:
1. МБДОУ № 2, № 27 (проведение совместных методических семинаров, родительских
собраний, досугово-развлекательной деятельности.
2. Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения города Снежинска
(проведение открытых олимпиад, конкурсов, фестивалей, акций).
3. Городская детская библиотека имени П.П. Бажова, Городская библиотека имени А.М.
Горького (проведение занятий, библиотечных уроков, экскурсий, обзоров, праздников,
конкурсов, викторин).
4. МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодѐжи имени В.М. Комарова» (участие в
совместных праздниках, конкурсах, фестивалях, выставках и акциях).
5. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» (организация
значимых событий, праздников, концертов).
6. МБОУДОД «Снежинская ДХШ» (организация выставок, мастер-классов).
7. МУКО «Октябрь» (участие в совместных праздниках, конкурсах, фестивалях).
8. КФиС: ДЮСШ по плаванию, ДЮСШ «Олимпия», СДЮСШОР по гандболу
(проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, городской спартакиады школьников
«Любимому городу – наши рекорды!»).
9. ФГУЗ ЦМСЧ №15 (профилактические лекции и беседы специалистов для учащихся
и их родителей; индивидуальные консультации).
10. МУ ПКиО, городская целевая программа «Дети. Автомобиль. Дорога» (обучение
детей правилам дорожного движения, проведений игр, конкурсов, соревнований, акций).
11. Правоохранительные структуры города Снежинска (проведение профилактических
бесед с учащимися и их родителями, конкурсов, акций).
12. СМИ (публикации в газетах, информация, объявления, трансляция крупных
событий по городскому радио и телевидению). В рамках плана внеурочной деятельности
реализуются образовательные программы курсов внеурочной деятельности по
направлениям.
План внеурочной деятельности с учѐтом недельной нагрузки

№
1

2

Направление
Общеинтеллектуально
е

Социальное,
общеинтеллектуальное

Количество часов по классам

Реализуемая
программа
Путь к грамотности

1

1

1

1

всего
4

Юные умники и
умницы
В мире
математической
мысли
Учусь создать проект

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

3
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I

II

III

IV

3
4
5

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное,
общеекультурное
Итого

Шахматы

1

Уроки
нравственности

1

1

5

5

1

2

1

1

4

5

6

21

План внеурочной деятельности с учѐтом годовой нагрузки

№
1

2
3
4
5

Направление
Общеинтеллектуально
е

Социальное,
общеинтеллектуальное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное,
общекультурное
Итого

Количество часов по классам

Реализуемая
программа

I

Путь к грамотности

33

II
34

III
34

IV
34

всего
135

Юные умники и
умницы
В мире
математической
мысли
Учусь создавать
проект
Шахматы

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

34

34

34

102

34

67

Уроки
нравственности

33

34

34

34

135

165

170

170

204

709

33

Объем внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №125 для учащихся при получении
начального общего образования составляет 709 часов за четыре года обучения.

№
1

2

Характеристика курсов внеурочной деятельности
Название курса
Авторская программа
Цель программы
внеурочной
деятельности
Путь к грамотности Программа авторов
расширение, углубление и
Г.И. Беркутова,
закрепление у младших
Т.И. Пантелеева,
школьников знания по русскому
Н.А. Однокозова,
языку, показать учащимся, что
Е.Б. Ракитянская
грамматика не свод скучных и
трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по
русскому языку на разных ступенях
обучения
Юные умники и
Программы развития
развитие познавательных
умницы
познавательных
способностей учащихся на основе
способностей учащихся
системы развивающих занятий
младших классов
Н.А. Криволаповой,
И.Ю. Цибаевой с
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использованием
методического пособия
О. Холодовой «Юным
умникам и умницам»
Программа Т.А.Носовой
«В мире математической
мысли»

3

В мире
математической
мысли

4

Шахматы

Программы «Шахматы школе» под редакцией
И.Г.Сухина

5

Уроки
нравственности

6

Учусь создавать
проект

Программа Э. Козлова,
В. Петровой,
И. Хомяковой «Азбука
нравственности»
Курс «Учусь
создавать проект»
авторы Р.И. Сизова,
Р.Ф. Селимова

предоставление учащимся
возможности реализовать себя в
деятельности, связанной с
решением нестандартных
математических задач в
соответствии с их уровнем
интереса к этой деятельности.
создание условий для личностного
и интеллектуального развития
учащихся, формирования общей
культуры и организации
содержательного досуга
посредством обучения игре в
шахматы.
воспитание нравственных чувств и
этического сознания у младших
школьников
обеспечить условия для
формирования ключевых
компетенций воспитанников через
проектную деятельность

Традиционные мероприятия, проводимые в рамках
внеурочной деятельности учащихся
Спортивно-оздоровительное направление:
- экскурсии, походы;
- внутришкольные спортивные соревнования; «Весёлые старты»;
- тематические классные часы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности,
здоровьесбережению, здоровому питанию;
- участие в городских спортивных соревнованиях.
Общекультурное направление:
- экскурсии;
- посещение театров, кинотеатров, музеев;
- выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
- проведение бесед, тематических классных часов по культуре поведения и речи.
Общеинтеллектуальное направление:
- библиотечные уроки;
- конкурсы, экскурсии, олимпиады, викторины, научно-исследовательские конференции на
уровне школы, города..
Духовно-нравственное:
- встречи с ветеранами ВОВ и труда, оказание помощи;
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- конкурсы рисунков;
- оформление газет о боевой и трудовой славе россиян;
- участие в рейдах: «Твори добро»; «День пожилого человека»; «Помоги птицам»; «Дарите
радость людям»;
- тематические беседы, классные часы;
- встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
- конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике;
- благотворительные акции «Акция Добра» (ко дню пожилого человека), «Новогодняя
гирлянда», «Весенняя неделя Добра», «Цветы ветеранам»;
- встречи с интересными людьми;
- экскурсии в учреждения и организации города.
Социальное:
- создание проектов;
- изготовление и ремонт книг и учебных принадлежностей;
- оформление альбомов, выставок, коллекций;
- тематические беседы, классные часы;
- проект «Сохраним жизнь дереву».
Организация внеурочной деятельности
1. Комплектование групп проходит с учетом выбора участников образовательных
отношений на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся.
2. Внеурочная деятельность осуществляется на основе плана внеурочной деятельности,
как составной части ООП НОО МБОУ СОШ №125.
3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 – 4-х классах составляет
30 – 40 минут после перерыва между уроками 30-40 минут.
4. Расписание составляется в начале учебного года администрацией по представлению
педагогических работников с учетом установления наиболее благоприятного режима труда
и отдыха учащихся. Расписание утверждается директором школы. Перенос занятий или
изменение расписания производится только с согласия администрации школы и
оформляется документально.
5. Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются
программы курсов внеурочной деятельности. Эти программы являются обязательным
компонентом раздела «Программы курсов внеурочной деятельности». Программы курсов
внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются МБОУ СОШ №125
самостоятельно.
6. Структура образовательной программы курсов внеурочной деятельности
определяется Положением МБОУ СОШ №125 о рабочих программах учебных предметов,
курсов внеурочной деятельности (в аспекте реализации ФГОС начального общего
образования).
7. Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется в журнале
занятий внеурочной деятельностью.
8. Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является Портфель
достижений.
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Образовательный результат внеурочной деятельности
При организации внеурочной деятельности учитывается различие между
результатами и эффектами этой деятельности.
Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовнонравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде
деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или
иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.
Воспитательные результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по
трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует ряд
образовательных содержательно и структурно близких форм. Первый уровень результатов
может быть достигнут относительно простыми формами, второй уровень – более
сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности.
Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения качества и эффективности
деятельности.
Первый уровень
Школьник знает и
понимает общественную
жизнь (1 класс)
Приобретение школьником
социальных знаний (об
общественных нормах, об
устройстве общества, о
социально одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.),
понимание социальной
реальности и повседневной
жизни.
Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие ученика со
своими учителями (в
основном и дополнительном
образовании) как значимыми
для него носителями
социального знания и
повседневного опыта.

Второй уровень
Школьник ценит
общественную жизнь
(2-3 классы)
Формирование позитивных
отношений школьников к
базовым ценностям
общества (человек, семья,
Отечество, природа, мир,
знание, труд, культура).

Третий уровень
Школьник самостоятельно
действует в общественной
жизни (4 класс)
Получение школьником
опыта самостоятельного
социального действия.

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
равноправное
взаимодействие школьника с
другими школьниками на
уровне класса, школы, то
есть в защищенной,
дружественной ему
просоциальной среде.
Именно в такой близкой
социальной среде ребенок
получает (или не получает)
первое практическое
подтверждение

Для достижения данного
уровня результатов особое
значение имеет
взаимодействие школьника
с социальными субъектами
за пределами школы, в
открытой общественной
среде
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приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
свидетельствует об эффективности работы по вопросам воспитания и появлении
образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей),
в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
В МБОУ СОШ № 125 немаловажное значение отводится личностным результатам,
которые необходимо формировать у младших школьников.
При организации внеурочной деятельности учащихся учитываются возрастные
особенности младших школьников. Педагоги обеспечивают используемыми формами
внеурочной деятельности достижение ребенком первого и второго уровня результатов,
используя рекомендации Методического конструктора внеурочной деятельности.
Оценка эффективности внеурочной деятельности учащихся
Оценка эффективности внеурочной деятельности учащихся на каждом уровне
достижения результатов производится прежде всего с помощью мониторинга личностных
достижений, которые фиксируются в карты наблюдения педагога-психолога, классного
руководителя, Портфеля достижений учащегося (+ анализ реализации Индивидуального
образовательного маршрута).

173

3.3. Календарный учебный график
Календарный учебный график регламентирует организацию образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 125 при реализации ООП НОО.
Календарный учебный график в МБОУ СОШ №125 составлен с учѐтом мнений
участников образовательных отношений, с учѐтом региональных и этнокультурных
особенностей и традиций.
Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.).
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и
плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года:
- продолжительность учебного года при получении начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели;
- учебный год делится на четыре четверти;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней; для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года
дополнительные недельные каникулы;
- продолжительность рабочей недели во всех 1-4 классах – шестидневная рабочая
неделя.
Продолжительность 2018 – 2019 учебного года
Продолжительность
Сроки
(недель, дней)
Четверть
Начало
Окончание
промежуточной
аттестации
1 классы
2-4 классы
03.09.2018
26.10.2018
8 (40)
8 (47)
Первая
Вторая

06.11.2018

28.12.2018

8 (39)

8 (46)

Третья

09.01.2019

20.03.2019

9 (46)

10 (61)

Четвертая

Дополнительные каникулы
в 1-х классах
с 16.02.2019 по 24.02.2019
01.04.2019
24.05.2019

ИТОГО

8 (33)

8 (47)

33 (165)

34 (201)

7 – 17 мая

Продолжительность каникул в 2018 – 2019 учебном году
Каникулы

Начало

Окончание

Продолжительность

Осенние

27 октября

5 ноября

10

Зимние

29 декабря

8 января

11

Дополнительные (1 классы)

16 февраля

24 февраля

9

21 марта

31 марта

11

Весенние
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Летние

25 мая

31 августа

ВСЕГО

99
184 дня – 1 классы
175 дней – 2-4 классы

Первая

Продолжительность 2019 – 2020 учебного года
Продолжительность
(недель, дней)
Начало
Окончание
1 классы
2-4 классы
03.09.2019
26.10.2019
8 (40)
8 (47)

Вторая

06.11.2019

28.12.2019

8 (39)

8 (46)

Третья

09.01.2020

20.03.2020

9 (46)

10 (61)

Четверть

Четвертая

Дополнительные каникулы
в 1-х классах
с 16.02.2020 по 24.02.2020
01.04.2020
24.05.2020

ИТОГО

Сроки
промежуточной
аттестации

8 (33)

8 (47)

33 (165)

34 (201)

7 – 17 мая

Продолжительность каникул в 2019 – 2020 учебном году
Каникулы

Начало

Окончание

Продолжительность

Осенние

27 октября

5 ноября

10

Зимние

29 декабря

8 января

11

Дополнительные (1 классы)

16 февраля

24 февраля

9

21 марта

31 марта

11

25 мая

31 августа

99
184 дня – 1 классы
175 дней – 2-4 классы

Весенние
Летние
ВСЕГО

Первая

Продолжительность 2020 – 2021 учебного года
Продолжительность
(недель, дней)
Начало
Окончание
1 классы
2-4 классы
03.09.2020
26.10.2020
8 (40)
8 (47)

Вторая

06.11.2020

28.12.2020

8 (39)

8 (46)

Третья

09.01.2021

20.03.2021

9 (46)

10 (61)

Четверть

Четвертая

Дополнительные каникулы
в 1-х классах
с 16.02.2021 по 24.02.2021
01.04.2021
24.05.2021

ИТОГО

Сроки
промежуточной
аттестации

8 (33)

8 (47)

33 (165)

34 (201)

7 – 17 мая

Продолжительность каникул в 2020 – 2021 учебном году
Каникулы

Начало

Окончание
175

Продолжительность

Осенние

27 октября

5 ноября

10

Зимние

29 декабря

8 января

11

Дополнительные (1 классы)

16 февраля

24 февраля

9

21 марта

31 марта

11

25 мая

31 августа

99
184 дня – 1 классы
175 дней – 2-4 классы

Весенние
Летние
ВСЕГО

Первая

Продолжительность 2021 – 2022 учебного года
Продолжительность
(недель, дней)
Начало
Окончание
1 классы
2-4 классы
03.09.2021
26.10.2021
8 (40)
8 (47)

Вторая

06.11.2021

28.12.2021

8 (39)

8 (46)

Третья

09.01.2022

20.03.2022

9 (46)

10 (61)

Четверть

Четвертая

Дополнительные каникулы
в 1-х классах
с 16.02.2022 по 24.02.2022
01.04.2022
24.05.2022

ИТОГО

Сроки
промежуточной
аттестации

8 (33)

8 (47)

33 (165)

34 (201)

7 – 17 мая

Продолжительность каникул в 2021 – 202 учебном году
Каникулы

Начало

Окончание

Продолжительность

Осенние

27 октября

5 ноября

10

Зимние

29 декабря

8 января

11

Дополнительные (1 классы)

16 февраля

24 февраля

9

21 марта

31 марта

11

25 мая

31 августа

99
184 дня – 1 классы
175 дней – 2-4 классы

Весенние
Летние
ВСЕГО

Регламентирование учебной деятельности на неделю
В сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый
В ноябре, декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый
1 классы

2 – 4 классы

С января по май – по 4 урока по 40 минут каждый
После 2-го (3-го) урока динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут
Продолжительность урока – 40 минут
Организация промежуточной аттестации
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Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 7 мая по 17 мая без
прекращения образовательной деятельности в соответствии с Положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ
№125, утвержденным приказом директора МБОУ СОШ № 125 от 01 сентября 2016 года №
125а.
Сроки проведения Всероссийских проверочных работ и РИКО (комплексная работа)
устанавливаются приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и
приказами Министерства образования и науки Челябинской области.
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта
(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО.
Система условий МБОУ СОШ № 125 ориентирована на достижение интегративного
результата выполнения требований к условиям реализации ООП НОО – создание
комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья учащихся;
- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 125 для участников
образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики, используя возможности организаций дополнительного образования;
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных
образовательных маршрутов учащихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой
организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей
субъекта Российской Федерации;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной
социальной среды (Снежинск) для приобретения опыта реального управления и действия;
- обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
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- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также
современных механизмов финансирования.
Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с
социальными партнерами: СФТИ, ВНИИТФ, образовательные учреждения города,
учреждения дополнительного образования, Дом учителя УрФО, родительская
общественность.
Система условий содержит:
- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях, в соответствии с
приоритетами ООП НОО, учреждения, осуществляющей образовательную деятельность;
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
- контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации ООП организации, осуществляющей
образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе разработки
программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП
НОО;
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
ООП организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы
начального общего образования в МБОУ СОШ № 125 подтверждаются следующими
документами.
Соответствие кадровых условий реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Документационное
Требование
Показатели
обеспечение
укомплектованность
обеспеченность
Штатное расписание
общеобразовательной
педагогическими, руководящими
организации
и иными работниками
педагогическими,
общеобразовательной
руководящими и иными
организации
работниками
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уровень квалификации
педагогических,
руководящих и иных
работников
общеобразовательной
организации

непрерывность
профессионального
развития педагогических
работников организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

соответствие уровня
квалификации педагогических,
руководящих и иных работников
общеобразовательного
учреждения требованиям ЕКС
должностей руководителей,
специалистов и служащих и
требований профессионального
стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального
общего, основного общего
среднего общего образования
(воспитатель, учитель)»;
разработка должностных
инструкций, содержащих
конкретный перечень
должностных обязанностей
педагогических, руководящих и
иных работников, с учётом
особенностей организации труда
и управления, а также прав,
ответственности и
компетентности работников
общеобразовательной
организации на основе
требований нормативных
документов
обеспеченность
общеобразовательной
организации педагогическими и
руководящими работниками,
освоивших дополнительные
профессиональные программы
по профилю педагогической
деятельности

Приказы о присвоении
квалификационных
категорий

Должностные инструкции

Копии документов об
освоении дополнительных
профессиональных
программ по профилю
педагогической
деятельности не реже чем
один раз в три года

В МБОУ СОШ № 125 реализуются следующие формы организации непрерывного
профессионального развития педагогических работников:
- планы-графики повышения квалификации;
- график аттестации педагогических работников;
- неформальные формы повышения квалификации (написание статей, участие в
конференциях, стажировках, проведение вебинаров, реализация научно-прикладных
проектов, наставничество);
- персонифицированные программы повышения квалификации;
180

- программы самообразования;
- план методической работы, включающий разнообразные формы работы (семинары,
тренинги, заседания методических объединений, мастерклассы, круглые столы, открытые
уроки, внеурочные занятия).
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
В МБОУ СОШ № 125 функционирует социально-психологическая служба.
Целью её работы является оказание помощи младшим школьникам в осуществлении
осознанных личностнозначимых выборов, в освоении методов познания, общения,
межличностного взаимодействия, обеспечение гарантии прав, социально-психологической
защиты учащихся.
В деятельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и
коллективные методы работы, ведется координация действий педагогов, родителей,
представителей общественных организаций и социальных партнеров в целях оказания
помощи в развитии личности учащегося.
Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется путем
вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса.
Уровни психолого-педагогического
сопровождения
Сохранение и укрепление психологического
здоровья учащихся
Формирование ценности здоровья и
безопасного образа жизни
Выявление и поддержка одаренных детей
Формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников

Основные формы сопровождения
профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение
профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение
профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение
профилактика, диагностика,
консультирование, коррекционная работа,
развивающая работа, просвещение

В соответствии с целями образовательной деятельности в учебно-воспитательном
процессе используется компетентностный подход. Компетентность понимается как общая
способность и готовность использовать знания, умения и обобщенные способы действий,
усвоенные в процессе обучения, в реальной деятельности. Ключевыми компетентностями,
формированию которых отдается предпочтение в процессе обучения и воспитания,
являются:
- политические и социальные: ориентация в мире социальных, нравственных и
эстетических ценностей, умение решать проблемы, связанные с выполнением человеком
определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя
определенной местности и т. д.), способность анализировать конкретные жизненные
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям, научиться
ориентироваться в мире профессий;
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- межкультурные: умение объяснять явления действительности, природной, социальной,
культурной, технической среды;
- информационно-коммуникационные: умение выделять существенные признаки,
систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их
значимость, навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки
информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества;
- компетентности, предполагающие сформированность навыков самообразования,
самоорганизации и саморазвития – умения определять цели и задачи, выбирать средства
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
В педагогической практике применяется системно-деятельностный подход,
основанный на теоретических положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина. Данный подход также способствует реализации
развивающего образования с учетом общих закономерностей возрастного развития детей и
подростков, основных психологических закономерностей процесса и структуры учебной
деятельности.
Для выполнения образовательного стандарта в учебной деятельности применяются
информационно-коммуникационные технологии обучения, которые направлены как на
совершенствование эффективности организации процесса обучения, так и на формирование
информационной культуры и компьютерной грамотности школьников.
Для достижения целей начального общего образования и создания условий для
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, для сохранения и
поддержки индивидуальности каждого ребенка, обучение навыкам общения и
сотрудничества, формирование желания учиться и основ умения учиться – постоянно
расширять границы своих возможностей в образовательном учреждении сформирована
система условий реализации основной образовательной программы. На каждой ступени
обучения она имеет свои особенности. Данные особенности связаны с психологопедагогическими особенностями каждого возраста.
С учетом возрастных особенностей преимущество отдается таким видам
деятельности младшего школьника, как коллективная дискуссия, групповая работа, игра,
игра по выработанным правилам, художественное творчество, конструирование, социальнозначимое проектирование, самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально-значимых трудовых акциях, освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях. Учитель
обеспечивает комфортные условия для смены ведущей деятельности – игровой на учебную.
Для этого формы работы и методические приемы направлены на совместную постановку
учебных целей, создание условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации
учениками, на побуждение и поддержку детских инициатив, направленных на поиск средств
и способов достижения учебных целей, организацию усвоение знаний посредством
коллективных форм учебной работы, постепенный переход функции контроля и оценки к
ученикам.
Реализуется ООП НОО через учебный план, план внеурочной деятельности,
дополнительное образование, воспитательную работу.
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В реализации целей и задач образования ведущая роль принадлежит учителю, а
также классному руководителю, психологу и социальному педагогу, педагогам
дополнительного образования, воспитателю.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение
бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают
образовательной организации возможность исполнения требований Стандарта,
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений, включая внеурочную деятельность.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного начального общего образования в образовательной организации
осуществляется в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования должны:
 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность
возможность исполнения требований Стандарта;
 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на
оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий учащихся).
Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня
финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного
подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на
обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью
общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только на
уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и
городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет
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– общеобразовательная организация) и общеобразовательная организация (оказание
платных образовательных услуг для обеспечения
Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год:
- оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административноуправленческого персонала общеобразовательных организаций, командировочные расходы
и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местного бюджета.
В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования при расчёте регионального подушевого норматива
учитываются затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной
организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,
воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности
педагогических работников.
Для обеспечения требований федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования общеобразовательная организация:
1. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
2. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение
требований к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования;
3. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
4. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности учащихся;
5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной
организацией с другими социальными партнёрами, организующими внеурочную
деятельность учащихся (на основе договоров на проведение занятий по различным
направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной организации) и
отражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется:
- на основе договоров о сетевой форме реализации основной образовательной программы
начального общего образования на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и
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др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе общеобразовательной
организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и
др.);
- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию для учащихся школы широкого спектра программ внеурочной деятельности;
6. выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности;
7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в
области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических или юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется
в пределах объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается
в смете общеобразовательной организации.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной
организации состоит из базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей
доли определено общеобразовательной организацией и составляет не менее 40% объёма
фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную
заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно
осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего
обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём фонда оплаты труда
педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает
гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества
проведённых им учебных часов и численности учащихся в классах, и специальной части.
Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри
базовой части фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации (например, в Положении
об оплате труда МБОУ СОШ № 125 и в Коллективном договоре). В Рейтинговой таблице
образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели
результативности и качества, к ним относятся:
- активность участия учащихся во внеурочной деятельности, олимпиадном движении, в
реализации регионального образовательного проекта «ТЕМП».;
- использование учителями современных образовательных технологий, в том числе
здоровьесберегающих;
- участие в профессиональных конкурсах и конференциях (очных, очно-заочных, заочных,
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с использованием дистанционных образовательных технологий и др.),
- распространение передового педагогического опыта (публикации, проведение городских
семинаров, мастер-классов, вебинаров, стажировок).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной
услуги
(вспомогательного,
технического,
административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы,
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного общеобразовательной
организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1. нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2. нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3. нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4. нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные
затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности
устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации
ООП НОО в общеобразовательной организации.
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Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования в МБОУ СОШ № 125 обеспечивают:
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3)
возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.
Критериальными
источниками
оценки
учебноматериального
обеспечения
образовательной деятельности являются требования федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, лицензионные требования и
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: постановление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно –
эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»; перечни рекомендуемой учебной литературы и
цифровых образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными
нормативными актами и локальными нормативными актами общеобразовательной
организации, разработанные с учётом особенностей реализации ООП НОО в
общеобразовательной организации. Создание в МБОУ СОШ № 125 соответствующей
образовательной и социальной среды обеспечивает достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
способствует:
учёту национальных, региональных и этнокультурных особенностей, который
обеспечивается уточнением формулировок планируемых (личностных, метапредметных и
предметных) результатов и их дополнением;
- сформированностью основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ, историю России и родного края;
- освоенности первичных действий в проектной, конструктивно-модельной, поисковой
деятельности в области естественно-математического и технического профиля (реализация
регионального образовательного проекта «ТЕМП»);
сформированностью способностей младших школьников к естественно-научному
мышлению, техническому творчеству и интереса к техническим специальностям;
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, проектным
и поисково-исследовательским;
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- формированию умений работы с различными видами информации и её источниками;
- формированию коммуникативной культуры учащихся.
Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных организаций, предъявляемым к участку, зданию, библиотеке, помещению
для питания, актовому залу, спортивному залу, помещениям для медицинского персонала,
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю, расходным материалам и
канцелярским принадлежностям.
Сведения о материально-техническом обеспечении образовательного процесса
на уровне начального общего образования
Наименование
учебного предмета
Русский язык
Литературное
чтение

Класс
1–4

Иностранный язык
(английский)

2–4

Математика

1–4

Основы
информатика

2–4

Краткая характеристика материально-технического обеспечения (для
выполнения практической части программы)
13 кабинетов начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.

2 кабинета иностранного языка для начальных классов оснащены типовым
оборудованием, в том числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлен АРМ, экран, проектор, колонки; имеется доступ в
локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.
13 кабинетов начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.
1 кабинет информатики оснащен типовым оборудованием, в том числе
техническими средствами обучения.
В кабинете установлены АРМ; интерактивная доска, проектор, колонки,
компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинет оснащен:
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Окружающий мир

1–4

Основы
религиозных
культур и светской
этики

4

Музыка

1–4

Изобразительное
искусство

1–4

Технология

1–4

- компьютерами;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами.
13 кабинетов начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.
2 кабинета начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.
1 кабинет для начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинете установлен АРМ; экран, проектор, колонки, компьютер имеют
доступ в локальную сеть и Интернет, синтезатор, пианино.
Кабинет оснащен:
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами.
13 кабинетов начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными материалами;
- инструментами и материалами для уроков (альбом,, гуашь, акварельные
краски, кисточки, баночки-непроливайки на каждого ученика).
13 кабинетов начальных классов оснащены типовым оборудованием, в том
числе техническими средствами обучения.
В кабинетах установлены АРМ, МФУ, интерактивные доски, проекторы,
колонки, компьютеры имеют доступ в локальную сеть и Интернет.
Кабинеты оснащены:
- средствами на печатной основе;
- экранно-звуковыми средствами обучения – мультимедийные обучающие
программы;
- учебно-практическими материалами;
- демонстрационными и справочными материалами;
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Физическая
культура

1–4

- инструментами и материалами для уроков (ножницы, клей, цветная бумага,
цветной и белый картон на каждого ученика).
Спортивный зал оснащен типовым спортивным оборудованием, в том числе
волейбольные мячи, баскетбольные мячи, маты, скакалки, обручи, гантели,
палки гимнастические, малые теннисные мячи.
Спортивная площадка: футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная
площадка, волейбольная площадка, полоса препятствий, сектор для прыжков
в длину.

МБОУ СОШ № 125 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает
оснащение образовательной деятельности начального общего образования.
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
деятельности обеспечивает возможность:
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,
общение в сети Интернет и др.);
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и
традиционного измерения;
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных;
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;
- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;
- проектирования и конструирования;
- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов;
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной
организации;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
- организации отдыха и питания.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой (ИОС).
Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

190

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с
другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности
обеспечивает возможность:
- реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в печать;
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа
в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
- использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в
форумах, групповой работы над сообщениями;
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;
- реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса,
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием,
освещением и мультимедиа сопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий («Место встречи»).
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.
Создание в МБОУ СОШ № 125 информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта

№ п/п

1
2
3
4
5
6

95%
80%
90%

Сроки создания
условий в
соответствии с
требованиями
ФГОС
2018 – 2020
2019– 2021
2018 – 2020

98%

2018 – 2019

98%
98%

2019 – 2020
2018 – 2020

Количество
средств,
имеющиеся
в наличии

Необходимые средства

Технические средства
Программные инструменты
Обеспечение технической, методической и
организационной поддержки
Отображение образовательной
деятельности в информационной среде
Компоненты на бумажных носителях
Компоненты на CD и DVD

МБОУ СОШ № 125 обеспечена учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по
всем учебным предметам ООП НОО.
Библиотека МБОУ СОШ № 125 укомплектована печатными образовательными
ресурсами и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной
литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации ООП НОО отражает мероприятия по формированию всех недостающих
компонентов каждой группы условий.
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Направление мероприятий
I. Нормативное обеспечение
реализации ФГОС НОО

Мероприятия
1. Внесение изменений в основную
образовательную программу начального
общего образования МБОУ СОШ № 125

Сроки
реализации
В течение срока
реализации
программы по
мере
необходимости

В течение
2. Обеспечение соответствия
нормативной базы общеобразовательной периода
реализации
организации требованиям ФГОС
начального общего образования
3. Приведение должностных инструкций По мере
работников общеобразовательной
необходимости
организации в соответствие с
требованиями ФГОС НОО и тарифноквалификационными характеристиками
и профессиональным стандартом
4. Определение списка учебников и Март – апрель
учебных пособий, используемых в (ежегодно)
образовательной деятельности
5. Корректировка: рабочих программ
Июнь, август
учебных предметов, курсов; учебного
(ежегодно)
плана; индивидуальных учебных
планов; рабочих программ курсов
внеурочной деятельности; календарного
годового графика
II. Финансовое обеспечение
реализации ФГОС НОО

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации основной
образовательной программы начального
общего образования и достижения
планируемых результатов

январь
(ежегодно)

III. Организационное
обеспечение реализации
ФГОС начального общего
образования

1. Совершенствование моделей
взаимодействия общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

В течение
учебного года

2. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей учащихся и родителей по
использованию часов в части,
формируемой участниками

Январь – май
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Мероприятия

Сроки
реализации

образовательных отношений учебного
плана; часов внеурочной деятельности,
анкетирование родителей и учащихся 1-4
классов.

IV. Кадровое обеспечение
реализации ФГОС НОО

V. Информационное
обеспечение реализации
ФГОС НОО

VI. Материальнотехническое
обеспечение реализации
ФГОС начального общего
образования

3. Анализ модели организации
образовательной деятельности в 1-4-ых
классах.

В течение
учебного года

1. Анализ кадрового обеспечения
реализации ФГОС НОО

Ноябрь
(ежегодно)

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации
педагогов и руководящих работников

май – июнь
(ежегодно)

3. Разработка (корректировка) плана
научно-методической работы, плана
внутришкольного повышения
квалификации с включением вопросов,
связанных с реализацией ФГОС НОО

Июнь – август
(ежегодно)

1. Размещение на сайте образовательной В течение года
организации информационных
материалов о реализации ФГОС НОО
2. Информирование родительской
общественности о реализации ФГОС
НОО

В течение года

3. Организация изучения
общественного мнения по вопросам
реализации ФГОС начального общего
образования и внесения дополнений в
содержание ООП НОО

Январь – май

4. Обеспечение публичной отчётности
общеобразовательной организации о
ходе и результатах реализации ФГОС
начального общего образования

Сентябрь
(ежегодно)

1. Анализ материальнотехнического
обеспечения реализации ФГОС
начального общего образования

май-июнь
(ежегодно)

2. Обеспечение соответствия
материальнотехнической базы
общеобразовательной организации
требованиям ФГОС начального общего

В течение
реализации
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Мероприятия

Сроки
реализации

образования
3. Внесение корректировки в паспорта
кабинетов, инвентаризация
материально-технической базы в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО

Август-сентябрь
(ежегодно)

4. Анализ компьютерного и
мультимедийного обеспечения школы

Май-июнь
(ежегодно)

5. Обеспечение соответствия санитарно- В течение
гигиенических условий требованиям
реализации
ФГОС начального общего образования
6. Обеспечение соответствия условий
реализации ООП НОО
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
общеобразовательной организации

В течение
реализации

7. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС НОО

В течение
реализации

8. Обеспечение укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

В течение
реализации

9. Наличие доступа
В течение
общеобразовательной организации к
реализации
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в федеральных,
региональных и иных базах данных
10. Обеспечение контролируемого
доступа участников образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в Интернете

Объект контроля
Общие показатели
деятельности
образовательной

В течение
реализации

Контроль за состоянием системы условий
Форма предоставления
Предмет контроля
Сроки
результатов
Численность учащихся
август
Оптимизация
в образовательной
наполняемости классов,
организации,
приказы. Комплектование:
наполняемость классов
- 1-х классов
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организации

Общие показатели
деятельности
образовательной
организации
Предметные
планируемые
результаты

Личностные
планируемые
результаты

Качество
документооборота
(полнота,
своевременность
и правильность
ведения
документации всеми
участниками
образовательных
отношений)

Качество планирования
учебной деятельности
Структура, содержание
и
механизмы реализации
программ по учебным
предметам и курсам
внеурочной
деятельности
Степень реализации
программ по учебным
предметам

август

Уровень достижения
планируемых
результатов
учащихся 1-4 классов

октябрь,
декабрь,
март,
май

Качество и динамика
обученности.
Текущая
успеваемость

сентябрь,
декабрь,
март,
май,
июнь
март

Уровень воспитанности
Уровень учебнопознавательной
мотивации в период
адаптации
первоклассников в
условиях реализации
ФГОС НОО
Оценка состояния
программ ОДО и
рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности,
собеседование с
педагогами
Оценка состояния
личных дел учащихся 1х классов, журналов
ГПД, занятий курсов
внеурочной
деятельности
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август,
сентябрь

январь,
февраль

сентябрь

- 2-4-х классов
Подготовка и согласование
учебного плана
Рабочие программы по
предметам, курсам
внеурочной деятельности,
приказ
Справка.

Справка.
Информация на
административном
совещании
Справка по анализу
результатов работ
Информация на
административном
совещании
Справки по анализу
результатов контрольных
работ
Справки
Отчеты Net-school
Сообщение на совещании
классных руководителей
Справка
Собеседование с учителями

сентябрь,
декабрь, май

Информация на
административном
совещании,
приказ об
утверждении программ
ОДО

сентябрь,
ноябрь,
декабрь,
март, май,
июнь

Справки
Собеседования с
классными руководителями
и учителями

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

Оценка состояния
личных дел учащихся 1
–4 классов
Численность учащихся
принявших участие в
школьном этапе
Всероссийской
олимпиады школьников
Численность учащихся,
ставших победителями
и призерами школьного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Численность учащихся,
принявших участие в
очных олимпиадах для
школьников,
проводимых
сторонними
организациями
Численность учащихся,
ставших победителями
и
призерами в очных
олимпиадах для
школьников,
проводимых
сторонними
организациями
Численность учащихся,
принявших участие в
дистанционных
олимпиадах,
проводимых
сторонними
организациями и
учреждениями
Численность учащихся,
ставших победителями
и призерами в
дистанционных
олимпиадах,
проводимых
сторонними
организациями и
учреждениями
197

июнь

Личные дела

по графику
мероприяти
й

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

Развитие системы
поддержки
талантливых детей

Безопасность
образовательной
организации

Сохранение и
укрепление здоровья
школьников

Совершенствование
учительского корпуса

Численность учащихся,
ставших победителями
и призерами творческих
конкурсов, фестивалей,
спортивных
соревнований
Численность учащихся,
занятых в объединениях
дополнительного
образования
организаций
дополнительного
образования
Ограждение территории
образовательной
организации
Обеспечение
пропускного режима в
образовательной
организации
Выполнение
требований
СанПиН 2.4.2.2821-10,
Нормативных
документов ППБ,
охраны труда
Качество
предоставления
услуги по организации
питания учащихся
Состояние здоровья
учащихся (оценка
количества
уроков, пропущенных
по болезни одним
учеником)
Соблюдение предельнодопустимой учебной
нагрузки

по графику
мероприяти
й

Протоколы мероприятий,
аналитические материалы

сентябрь,
январь

Справка, отчет

Ежедневно

Информирование

Ежедневно

Журнал посещений

Ежедневно

Акты о состоянии
помещений, оборудования,
информация на
административном
совещании

Ежемесячно

Отчет

Ежемесячно

Отчет

Постоянно

Расписание занятий,
информация на
административном
совещании
Справка, отчет

Организация летнего
Май, июнь
отдыха детей в
оздоровительном лагере
Численность
По графику
педагогических
ПК
работников, прошедших
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Документы о прохождении
ПК

Совершенствование
учительского корпуса

Изменение
школьной
инфраструктуры

Эффективность
финансовоэкономической
деятельности

курсы повышения
квалификации
Численность
педагогических
работников,
получивших в
установленном порядке
первую и высшую
квалификационную
категорию
Качество
профессиональной
деятельности педагогов
Наличие и реализация в
ВШК необходимой
Совокупности
показателей качества
профессиональной
деятельности педагога
для установления
стимулирующей части
зарплаты
Качество
предоставления
услуг библиотеки с
читальным залом,
медиатекой, сканером,
ксероксом, доступом к
сети Интернет
Состояние учебнометодического
обеспечения
образовательной
деятельности
Оптимизация штатной
численности

Реализация программы
энергосбережения:
соответствие
температурного режима
требованиям СанПиН
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По срокам
аттестации
педагогов

Приказы по итогам
аттестации о присвоении
квалификационных
категорий

В течение
года

Информация на
административном
совещании, справки
Критерии оценки
эффективности

В режиме
выплат

сентябрь,
июнь

Информация на
административном
совещании, список
необходимого
оборудования

сентябрь

Информация на
административном
совещании, список
необходимой литературы,
ЭОР
Штатное расписание,
информация на
административном
совещании
Акты о состоянии
помещений, оборудования,
информация на
административном
совещании

август

Ежедневно,
ежемесячно

