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I. Целевой раздел
1. Пояснительная записка к образовательной программе
Данная основная образовательная программа начального общего образования разработана
коллективом педагогов, родителей начальной ступени образования школы №5 имени 63 Угличского пехотного полка, рассмотрена и принята Управляющим советом образовательного
учреждения (протокол № 1 от 28.02.2011)
Основная образовательная программа начального общего образования разработана на основе ст. 14, 15 Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МО и Н РФ от 6.10.2009г. №373 и
«Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»), «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа» - М.: Просвещение,
2010, п. 4.3 Устава средней общеобразовательной школы № 5 от 28.05.09.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования.
Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития МОУ
средней СОШ №5.
Целью реализации рабочей образовательной программы начального общего образования является создание оптимальных условий, способствующих повышению качества обученности и воспитанности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.
Достижение данной цели будет реализовываться на основе обучениия по развивающим
системам.
Основная идея развивающей системы Л.В. Занкова – достижение оптимального общего
развития каждого ребенка средствами науки, литературы, искусства и непосредственного
познания.
Задачи образовательной программы:
- способствовать совершенствованию формирования у школьников целостного научного мировоззрения;
- обеспечивать условия сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей;
- продолжить создание в школе развивающей предметной среды
- развивать коммуникативные качества личности школьника;
- внедрять инновационные технологии в процесс обучения;
-вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества;
-приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре.
Принципы реализации основной образовательной программы.
Принцип гуманизации предполагает: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.
Принцип сотрудничества предполагает построение взаимоотношений в школе на основе
компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей,
обучающихся и родителей в соответствии с принципами ненасильственного общения.
Принцип развивающего обучения предполагает: отказ от репродуктивных методик и
применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразованияобучающихся; развитие умственных способностей; использование новейших педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда.

Принцип индивидуализации обучения предполагает: всесторонний учет уровня развития способностей каждого обучающегося, формирование на этой основе личных планов,
программ стимулирования и коррекции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ребёнка.
Принцип дифференциации предполагает: выявление и развитие склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости
от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей детей, что может отражаться в построении учебного плана.
Принцип целостности предполагает: построение деятельности школы на основе единства
процессов развития, обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.
Принцип междисциплинарной интеграции содержит выход на смежные науки, координацию курсов на основе этого принципа. Здесь можно говорить о двух уровнях: интеграция внутри самого предмета и интеграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за
рамки предмета отдельных элементов в другие курсы вплоть до создания междисциплинарных курсов.
Принцип системности, непрерывности и преемственности образования предполагает
преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения повторения и учения на всех ступенях
образования.
Принцип вариативности. Поскольку одной из задач начального общего образования в
школе является комплексное образование, дающее возможность выпускникам поступить в
вузы гуманитарного, социально-экономического, естественно-научного, медицинского профилей, то системой обучения и программами должны быть обеспечены факультативные и
специализированные курсы, интегрирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала.
Приоритетные направления работы:
- здоровьеформирующая деятельность;
- здоровьесберегающая деятельность;
- гражданско-патриотическая деятельность.
Сроки реализации ООП 2013– 2017 гг.
Характеристика образовательной среды школы.
Средняя школа № 5 была открыта в 1965 году. За последние пять лет школу закончили
400 учеников. За 48-летнюю историю школа подготовила 10 золотых и 76 серебряных медалистов.
Степень обученности учащихся на протяжении всех лет стабильно сохраняется на
высоком уровне.
С 1992 года школа работает над освоением новых педагогических систем и технологий в учебно-образовательном процессе: методика развивающего обучения Л.В. Занкова,
проблемно-технологическая технология, технологии продуктивного чтения и самооценки в
рамках реализации образовательной системы «Школа 2000…2100», дифференцированное
обучение, информационно-коммуникативные технологии. Создано ученическое научное
общество «Юный историк». Основой воспитательной системы являются коллективные
творческие дела, сотрудничество с социумом. На высокой ступени стоит методическая работа школы. Средняя общеобразовательная школа № 5 является важным звеном муниципальной системы образования, обеспечивающим реализацию конституционных прав детей, проживающих на территории УМР на получение ими основного общего и среднего (полного образования. Предназначение школы определяется её местом в муниципальной системе образования через помощь учащимся стать патриотами, носителями ценностей гражданского общества, осознающими свою сопричастность к судьбам России.
Уровни реализуемых образовательных программ:
- начальное общее образование;

- основного общее образование;
- полное (среднее) общее образование.
Инновационная деятельность образовательного учреждения:
2009 год. Школа является Федеральной экспериментальной площадкой РАО и «Школы
2100» по теме: «Обеспечение преемственности между ступенями общеобразовательной школы как условие получения нового образовательного результата, соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту» (научный руководитель эксперимента академик РАО Д.И.Фельдштейн).
2010 год. Школа - муниципальная опорная площадка Управления образования УМР по теме
«Повышение кадрового потенциала через организацию эффективной модели учебнометодической деятельности в общеобразовательной школе».
2010 год. Школа - муниципальная экспериментальная площадка по направлениям: «Формирование у кадетов готовности к социальному самоопределению в условиях школ – центра
патриотического воспитания» и «Индивидуализация образовательной деятельности в общеобразовательной школе».
Достижения учреждения:
2008г. За большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи и высокие достижения в обучении и воспитании школьников Постановлением Главы Угличского муниципального района Шереметьевой Э.М. школе присвоено звание 63-го Угличского пехотного
полка.
2008г. МОУ СОШ № 5 - победитель в конкурсном отборе ОУ, внедряющих инновационные
образовательные программы в рамках ПНПО.
2008г. - победитель областного этапа конкурса «Лучшие школы России».
2010г. - победитель областного конкурса «Школа – территория здоровья».
В течение 2006 – 2010гг. - победитель муниципального конкурса на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию обучающихся.
2010г. – призер областного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому
воспитанию.
Администрация школы:
Директор
Пятницына Наталья Львовна, кандидат
педагогических наук, Почетный работник среднего профессионального образования РФ
Заместитель по учебно-методической рабо- Горюнова Елена Александровна, кандите
дат педагогических наук
Заместитель директора по учебноПонюшова Татьяна Ивановна, Отличник
воспитательной работе в основной и старнародного просвещения
шей школе
Заместитель директора по учебноАгеенко Светлана Николаевна, Почетвоспитательной работе в начальных класный работник общего образования РФ
сах
Заместитель директора по воспитательной
Баталина Марина Михайловна
работе
Заместитель директора по ОБ
Патаралов Алексей Владимирович
Заместитель директора по АХЧ
Черников Михаил Григорьевич
Педагоги школы:
- являются победителями конкурса на денежное поощрение лучших учителей России в
рамках ПНПО;

- имеют высшую категорию 12 человек, 1 категорию – 16 человек, 2 категорию – 7 человек;
- награждены нагрудным значком «Почетный работник» - 6 человек, значком «Отличник
просвещения» - 4 человека, грамотой министерства образования и науки – 5 человек
Программа организации внеурочной деятельности представлена пятью направлениями: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные
ресурсы (педагоги, психолог и социальный педагог, воспитатели ГПД) и специалисты дополнительного образования.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Организация внеурочной деятельности на основе вариативной составляющей базисного учебного плана отличная от урочной системы обучения: экскурсии, факультативы,
кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, предметные недели,
КТД, сквозные программы, социальные проекты, творческие объединения.
2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Планируются личностные, метапредметные и предметные результаты.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность 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;
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы,
народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить
выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества.
Планируемые метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Целеполагание:
- формулировать и удерживать учебную задачу;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
Планирование:
- применять установленные правила в планировании способа решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с
учетом конечного результата;
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Осуществление учебных действий:
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах;
- использовать речь для регуляции своего действия.
Прогнозирование:
- предвосхищать результат;
- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи
Контроль и самоконтроль:
- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- различать способ и результат действия;
- использовать установленные правила в контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу
действия.
Коррекция:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта сделанных ошибок;
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Оценка:
- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и
уровень усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи.
Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы представлены в Стандарте с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные предметы: филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литератур-

ное чтение на родном языке); иностранный язык); математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы духовно-нравственная культуры народов
России; искусство (изобразительное искусство; музыка); технология; физическая культура.
3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Основным объектом системы оценки результатов образования на ступени начального
общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации о достижении гимназией, обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит
в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы
оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя
две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку,
осуществляемую самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией).
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии
и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования
с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных
услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
При оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока
планируемых результатов для каждой учебной программы.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой учебной программы.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)
информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися
всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
• смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;
• морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг оценки:
сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю,
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира;
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы
«Чтение. Работа с текстом».
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Достижение метапредметных результатов может выступать:
как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов.
в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе
(использование проверочных заданий).
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной
части учебного плана, и внеурочной деятельности.
Ключевым моментом в умении учиться для начальной школы является формирование
контрольно-оценочной самостоятельности младших школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования.
(См. Положение о системе оценки)
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базисного
учебного плана.
Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён
прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой
оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования.
При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему

знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного
учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся
только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.
На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам
и математике и овладение следующими метапредметными действиями:
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией, а также
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки – уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов
Изучение результативности в системе Л.В. Занкова осуществляется на двух уровнях:
уровень непосредственного наблюдения за участниками педагогического процесса без применения каких-либо специальных методик;
уровень более глубокого, детального изучения результативности с применением специальных методик, приемов, заданий.
Изучение результативности образовательного процесса путем непосредственного наблюдения за его участниками
Такого рода наблюдения необходимы для того, чтобы иметь самое общее представление о поведении, самочувствии детей в школе. Они позволяют увидеть характер взаимоотношений в классе, почувствовать эмоционально-нравственную атмосферу, прежде чем обращаться к более детальному их изучению, - в этом смысл первого непосредственного уровня их изучения. Учитель наблюдает за школьниками на уроке, перемене, собирает факты,
которые говорят о поведении детей во внешкольных ситуациях.
Изучение результативности образовательного процесса с помощью специальных способов и приемов
Изучение общего развития школьника:
Изучение развития наблюдательности
Изучение развития мыслительной деятельности
Изучение развития практических действий
Изучение уровня знаний, умений, навыков и развития школьников в ходе усвоения учебных
предметов
Данные, полученные на старте, сравниваются с результатами продвижения детей в
обучении и развитии в течение всей начальной школы.

В рамках системы Л.В. Занкова по отношению к каждому учебному предмету и каждому этапу обучения определены требования, раскрывающие уровень знаний и умений учащихся по данному предмету.
Оценка достижений детей осуществляется по четырем уровням, так же, как и при изучении общего развития школьников. Уровни устанавливаются тремя способами.
1. Подсчет количественных показателей, например снижение или увеличение количества ошибок в диктанте, при списывании, в вычислительных навыках. Содержательность этим показателям придает их сочетание с заданиями на самоконтроль и
самооценку выполненной работы. Внимание ребенка направляется на поиск, исправление ошибок и сравнение своих достижений во времени (прежде и теперь).
2. Описание качественных показателей - критериев оценки, которые раскрывают
структуру деятельности, ее содержание (критериальный контроль по результату).
3. Описание использованной ребенком помощи со стороны учителя или класса (уровень самостоятельности): от стимулирующей и направляющей помощи до конкретной, прямой
Проведение проверочных и итоговых контрольных работ
Контрольные и проверочные работы в классах с. Л.В.Занкова проводятся со II полугодия 1 класса (за исключением диагностических работ по обучению грамоте, математике,
окружающему миру и технологии).
Наряду с итоговыми контрольными работами проводятся комплексные контрольные
работы. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить уровень сформированное как разнообразных важнейших предметных результатов обучения, так и компетентностей ребенка в решении различных проблем.
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового)
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Анализ достижений обучающихся включает:
текущую успеваемость обучающихся;
динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений;
активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;
активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности.
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.

Механизм оценки достижений обучающихся
Содержание и процедуры оценки результатов могут конкретизироваться по мере реализации ФГОС и уточнения состава и содержания планируемых результатов НОО.
Личностные результаты (не подлежат итоговой оценке)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Объект оценивания
Процедура
Будут
Ученик получит возоценивания
сформированы
можность для формиу ученика
рования
Психологическое тес- Внутренняя
позиция Внутренняя
позиция
тирование
школьника на уровне школьника на уровне
эмоциональноположительного отно- положительного отноволевой сферы
шения к школе, приня- шения к школе, понитие образца «хорошего мание необходимости
ученика»
учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов.
Наблюдение
Способность к само- Компетентности в реаоценке, основы граж- лизации основ гражданданской идентичности, ской идентичности
развитие
этических
чувств, знание основных моральных норм
Анкетирование
Установка на здоровый Способность к решению
образ жизни
моральных задач

Мониторинг активно- Широкая мотивацион- Устойчивый

Кто
оценивает

Сроки

Фиксация
результатов

Педагогпсихолог

Входное –
Рабочие
материалы
1 класс (сентябрь) психолога и классного
Промежуточные
руководителя
–
2-3 классы (апрель)
Итоговое –
4 класс (апрель)

Учителя

В течение всего Рабочие
периода обучения учителей

материалы

ПедагогВходное –
Портфолио
психолог и/или 1 класс (сентябрь)
классный руко- Промежуточные
водитель
–
2-3 классы (апрель)
Итоговое –
4 класс (апрель)
учебно- Классный ру- По
окончании Листы познавательной

сти участия обучаю- ная основа
щихся в образова- деятельности
тельных
событиях
разного уровня
5.

Психологическое
консультирование

учебной познавательный интерес ководитель
к новым обобщенным
способам решения познавательных задач
Оценка индивидуально- Педагогго прогресса личностно- психолог
го развития обучающегося

каждого учебного активности (у ученигода (май)
ка)
Листы динамики познавательной активности (у учителя)
По запросу роди- Аналитическая справтелей, или по за- ка у запрашивающих
просу педагогов, лиц
администрации
при согласии родителей

Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным
предметам.
Цель предметного мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования.
Содержание уровня
Фиксация
№
Процедура
Объект
Критерии
Кто
Сроки
результап/п
оценивания
оценивания
Базовый
Повышенный оценивания оценивает
тов
1.
Стартовая кон- Предметные и ме- Определяет актуаль- Нет
5-ти
Учитель
Начало
Классный
трольная работа тапредметные УУД ный уровень знаний,
балльная
учебного
журнал
по учебным пред- намечает «зону блисистема
года (втометам:
русский жайшего развития»,
рая неделя
язык, математика, организует коррексентября)
чтение и работа с ционную работу
информацией
2.
Самостоятельная Предметные и ме- Возможная коррек- Осознанное
5-ти
Учитель
В течение Классный
работа
тапредметные УУД ция результатов ус- произвольное балльная
года
журнал, тепо учебным пред- воения предыдущей овладение
система
матический
метам в рамках са- темы,
углубление учебными
лист ученимостоятельных ра- текущей темы
действиями
ка по предбот
мету
3.
Проверочные
Предметные и ме- Направлена на про- Уровень
5-ти
Учитель
Согласно
Классный

работы и срезы

верку пооперационного состава действия в рамках решения учебной задачи

осознанного
балльная
произвольно- система
го овладения
учебными
действиями

4.

Контрольные
работы

тапредметные УУД
по учебным предметам:
русский
язык, математика,
чтение и работа с
информацией (согласно календарнотематическому
планированию)
Предметные и метапредметные УУД
по учебным предметам в рамках
контрольных работ
согласно плану административного
контроля

Направлена на проверку пооперационного состава действия в рамках решения учебной задачи

5.

Решение проект- Решение учебноной задачи
практических задач
в рамках проектной
деятельности

Уровень УУД, характеризующий достижение учеником
результата

6.

Итоговая
кон- Метапредметные и Решение учеником
трольная работа предметные
ре- учебнопо предметам
зультаты ученика
практических задач,
УУД, работа с информацией

самостоятельный выбор одного из
изученных
способов решения учебной
задачи,
создание нового способа
на
основе
трансформации старого
Способность
применять
полученные
знания и умения в различных ситуациях
Нет

5-ти
балльная
система

календарнотематическому планированию
по предметам
Учитель,
администрация

журнал, карта самоконтроля ученика по теме

По четвер- Классный
тям
журнал, карта
успеха по
предмету (у
ученика),
таблица выполнения
работы (у
учителя)

Экспертная
Учитель
оценка
по
специально
созданным
экспертным
картам

Не менее 2 Портфолио
раз в год

Уровень
Администсформирорация
ванности
УУД от 0 до
2 баллов

По итогам Ведомость
учебного
итоговой
года
диагностики

Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов определяется путем вынесения оценки сформированности большинства учебных навыков и навыков работы с информацией, опосредованной оценки сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых контрольных работ по предметам и на межпредметной основе.
№
п/п
1.
2.

Процедура оценивания
Итоговая
контрольная
работа по предметам
Комплексная работа на
межпредметной основе

Критерии оценивания
Уровень
УУД
Уровень
УУД

Кто оценивает

присвоения Учитель
присвоения Учитель, администрация

Сроки

Фиксация результатов

По плану проведения Ведомость итоговой диконтрольных работ
агностики
По итогам года
Аналитическая справка
Ведомость формирования УУД

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам;
результаты диагностических и контрольных работ и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценки

III.

Содержательный раздел.

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Пояснительная записка.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального
ядра содержания.
Задачи программы:
· установить ценностные ориентиры начального образования;
· определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
· выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;
2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с развивающей системой Л.В. Занкова;
3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Описание ценностных ориентиров на ступени начального общего
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:
• 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;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
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 эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия 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 целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
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.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий

Связь личностных и метапредметных результатов
(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами работы
Русский
язык

Литературное
чтение

Окружающий
мир

Иностранный
язык

Математика

Технология

Изобразительное Физическая
искусство
культура

Личностные результаты

Воспитание патриотизма, ценностного
отношения к культурноисторическому наследию своего народа; осознание
своей этнической и
национальной принадлежности, уважительного отношения к культуре
других стран и народов.

Освоение возможно в процессе рефлексивной деятельности, основанной на чувственном восприятии учебного материала.

Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, к труду

Обсуждение текстов помогает понять, что такое трудолюбие, знать, какие качества отличают первооткрывателей,
великих учёных, воинов, людей творческих профессий; что приводит человека к успеху в труде.
Стимулирование детского творчества через речевую, музыкальную, изобразительную, прикладную деятельность, физическое развитие ребёнка.
Игровая деятельность, учебная работа в парах и группах формирует первоначальные навыки сотрудничества и

Диалог, направленный на познание того лучшего, что лежит в основе традиций народов России, их миропонимания.
Построение процесса обучения стимулирует ребёнка высказывать собственное мнение и внимательно относиться к чужому
мнению, т.е. проявлять толерантность, диалогичность.
Ознакомление с культурой народов мира и народов России,
проводит идею их равенства и значимости.

Анализ изделия прикладного
творчества.

Ознакомление с текстами и сочинениями патриотического
содержания.

Выполнение поделок, рисунков, связанных с героическими
страницами Истории России, с
государственными праздниками, которые обогащают опыт
эмоционального переживания
гражданской идентичности.

Проектная работа: деятельность по сбору материалов раскрывающих вопросы культуры России, деятельность её великих людей, достопримечательности страны.

Воспитание ценностного отношения к
прекрасному, формирование представления об эстетических идеалах и
ценностях.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
включая учебные и
познавательные мотивы.
Овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся мире.
Развитие этических
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им.

ролевого взаимодействия.
Проектная и исследовательская работа предоставляет возможность проявить творческую инициативу в совместном учебном труде.
Создание ситуации успеха.
Различные меры помощи.
Изучение родного края.
Ознакомление с высокохудожественными произведениями и анализ литературы, музыки, изобразительного и
прикладного искусства, художественных произведений, научно-популярных статей, учебных фильмов.
Выполнение практических работ, самостоятельная творческая деятельность при написании сочинений, стихов, картин, создание поделок.
Участие в природоохранной деятельности.
Вовлечение в учебно-исследовательскую и проектно-исследовательскую деятельность.
Использование заданий, построенных на коллизиях.
Самостоятельный выбор формы работы (в паре, в группе, самостоятельно)

Осознание роли средств устного общения: интонации, жеста, мимики, движения в ходе инсценирования речевых
ситуаций. Участие в обсуждении поступков персонажей текстов.
Приобретение опыта понимания чувств других людей.
Формирование умения принимать новую учебную задачу и решать ее через переход от учебных задач с реальными предметами к задачам на словесно-образном и словесно-логическом уровнях.
Формирование коммуникативного опыта через обсуждение спектаклей, фильмов, картин, музыкальных и литературных произведений, участие в общественно-полезном труде, оказание помощи нуждающимся, забота о животных, обсуждение правил игры, норм поведения.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД

Задания:
- на осознание способа деятельности;
- на осознание границы знания и незнания;
- прямо стимулирующие осознание этапов своей деятельности;
- на выбор;
- с проблемными вопросами;
- творческие;
- «Учим друг друга».
Использование технологий само- и взаимопроверки, позволяющих сформировать следующие умения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Коммуникативные
УУД

Видеть границу между известным и неизвестным.
Находить ошибки в своей и чужой учебной работе и исправлять их.
Вырабатывать критерии для оценки учебной работы.
Оценивать свои и чужие действия по заданным критериям.
Оценивать собственное продвижение в учебном материале с фиксацией своих затруднений и возможных способов
их преодоления.
Планировать операционный состав действий при решении поставленной задачи.
Определять личные достижения в учебной и внеучебной деятельности.
Делать прогностическую оценку уровня сложности задания.
Самостоятельно выбирать учебный материал для выполнения.

Включение обучающихся в совместную деятельность. Использование заданий «Учим друг друга»:
1.
2.
3.
4.

Подбор дополнительного материала из указанных учителем источников.
Составление своих примеров по аналогии с данными в учебнике, обмен заданиями, их выполнение и взаимопроверка.
Самостоятельное придумывание заданий к данному в учебнике материалу.
Подготовка собственных заданий (самостоятельно, в паре, в группе; обучающиеся принимают решение об объёме работы, обсуждают проблему, где можно найти требуемый материал и как организовать работу с ним).

Стимулирование детей к обсуждению разных точек зрения, рассуждению, доказательному изложению своей точки
зрения, сравнению своего мнения с мнением одноклассника, авторской позицией. Организация дискуссий.
Ознакомление с осоОзнакомление
бенностями построес особенностями
ния и применения мопостроения и
нолога и диалога.
применения монолога и диаУчастие в инсценировках речевых силога.

туаций и сценок из художественных произведений.

Участие в инсценировках речевых ситуаций
и сценок из художественных
произведений.

Разнообразие текстов
дает реальную возможность разностороннего их исследования в соответствии со
спецификой учебного
предмета.
Авторы учебников пытаются разбудить в ребенке добрые чувства,
сопереживание, научить внимательному
отношению друг к
другу. Ученики размышляют, что им нравится в людях и что не
нравится, от чего это
зависит, как это связано, в частности, с манерой общаться.
Познавательные УУД:
Использование различных способов поиска информации (в справочных источниках, у взрослого), её сбора,
анализа; участие в подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации (индивидуально, в парах, в
Работа с информаци- группах): умение пользоваться алфавитом; видеть проблемы, задавать вопросы; находить несколько вариантов
решения проблемы, различать существенное и несущественное; формулировать правила, давать определение поей
нятиям; классифицировать, делать выводы и умозаключения; проводить наблюдения наглядных объектов, опыты
и эксперименты; определять недостающую информацию, находить ее и работать с ней; пользоваться учебными
моделями, знаково-символическими средствами, общими схемами решения; структурировать материал, создавать

текст; владеть адекватной самооценкой, определять границы собственного знания и незнания; доказывать и защищать свои идеи, воспринимать идеи других, владеть навыками сотрудничества.
Именно в системе развивающего обучения Л.В. Занкова стали правилом: поиск учениками дополнительной информации, работа в библиотеке, систематическое обращение к дополнительной, справочной литературе, к словарям, работа в контролируемом Интернет-пространстве; написание сочинений, докладов и т.д.
Использование заданий на:
- нахождение в тексте явной и скрытой информации;
- анализ структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли;
- составление собственных текстов.
Логические УУД:

сравнение, анализ,
синтез, обобщение,
классификация по
родо - видовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных
связей, построение
рассуждений, подведение под известные понятия.

Система заданий на классификацию, которые являются одними из
наиболее используемых в учебниках. Классификация по своим внутренним психологическим механизмам основана на сложном соединении актов анализа и синтеза.
В классификации реализуются также и возможности сравнения-различения и точного дифференцирования исследуемых объектов. Именно это универсальное действие содействует установлению
связей и зависимостей, лежащих в основе систематизации и осмысленного усвоения знаний. Одновременно активизируется и внимание в связи с необходимостью сосредоточиться на принципе классификации в ходе выполнения всего задания.
Задания, в которых обучающиеся классифицируют объекты:
- по одному (нескольким) заданному признаку;
- по заданному признаку, но при выполнении классификации ребенок
самостоятельно актуализирует другие, незаданные признаки;
- по самостоятельно найденному признаку с одним (несколькими) количественным указанием;
- по одному (нескольким) самостоятельно найденному признаку без
дополнительных указаний.
На основе универсального умения обобщения формируется и
оттачивается полноценная структура понятийных знаний. Одна из
центральных задач обучения - формирование понятий - во всех предметных линиях решается при сочетании в обучении как дедуктивных,

так и индуктивных видов обобщения и состоит в выработке у детей
способности идти как от описания и факта к обобщению, так и в обратном направлении. Каждому этапу обучения соответствует свой
уровень обобщения тех понятий, под которые подводит обучающийся
анализируемые объекты, относящиеся к конкретной предметной линии.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения)
и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, 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, 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 продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем.
1.Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область;
- структурирование;
- построение речевых высказываний 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.
2.Универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений,
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
3. Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера 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.
Видами коммуникативных действий являются:
- 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 действий партнера;
- умение с достаточно 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 язык

Требования к результатам личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
обучающихся.

1 класс

2 класс

У обучающегося будут сформированы:
– положительное отношение к школе и
учебной деятельности;
– представление о причинах успеха в
учебе;
– интерес к учебному материалу;
– этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа
простых ситуаций;
– знание основных моральных норм поведения.

У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
занятиям, к школе;
– интерес к предметноисследовательской деятельности, предложенной в учебнике
и учебных пособиях;
– ориентация на понимание предложений
и оценок учителей и товарищей;
– понимание причин успехов в учебе;
– оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
– понимание нравственного содержания
поступков окружающих людей;
– этические чувства (сочувствия, стыда,
вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и собственных
поступков;
– представление о своей этнической
принадлежности.

3 класс

4 класс

У обучающегося будут сформированы:
– ориентация на принятие образца
«хорошего ученика»;
– интерес к познанию предметов;
– ориентация на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной
учебной задачи;
– предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе предложенных критериев;
– осознание ответственности человека за
общее благополучие, осознание
своей этнической принадлежности;
– развитие чувства гордости за свою
Родину, народ и историю;
– представление о своей гражданской
идентичности в форме осознания «Я»
как гражданина России;
– понимание нравственного содержания
собственных поступков, поступков окружающих людей;
– ориентация в поведении на принятые
моральные нормы;
– понимание чувств одноклассников,
учителей;
– понимание красоты природы России и
родного края на основе знакомства с материалами курсов.

У обучающегося будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные
моменты школьной действительности и
принятие образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние
мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам
решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной
задачи, на понимание предложений и
оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
– способность к самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;
– осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, своей этнической принадлежности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ,
русский язык;
– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей;

Личностные результаты

Обучающийся получит возможность для
формирования:
– внутренней позиции школьника на
уровне положительного отношения к
школе;
– первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной
деятельности;
– представления о русском языке как
средстве межнационального общения;
– представления о своей этнической
принадлежности.

Обучающийся получит возможность для
формирования:
– интереса к познанию предметов;
– ориентации на анализ соответствия
результатов требованиям конкретной
учебной задачи;
– самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
– чувства сопричастности и гордости
за свою Родину и народ;
– представления о своей гражданской
идентичности в форме осознания «Я»
как гражданина России;
– ориентации в поведении на принятые
моральные нормы;
– понимания чувств одноклассников,
учителей;
– представления о красоте природы
России и родного края.

Обучающийся получит возможность для
формирования:
– внутренней позиции обучающегося
на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению,
понимания необходимости учения,
выраженных учебно-познавательных
мотивов;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– учебно-познавательного интереса
к нахождению разных способов решения
учебной задачи;
– способности к самооценке на основе
критериев успешности учебной деятельности;
– сопереживания другим людям;
– следования в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
– осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как
гражданина России;
– чувства прекрасного и эстетических
чувств.

– знание основных моральных норм и
проекция этих норм на собственные поступки;
– этические чувства – сочувствия, стыда,
вины, совести как регуляторы морального поведения;
– понимание чувств одноклассников,
учителей, других людей и сопереживание им;
– чувство прекрасного и эстетические
чувства на основе материалов курсов.
Обучающийся получит возможность для
формирования:
– внутренней позиции обучающегося на
уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и
предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного
интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ
гражданской идентичности в поступках
и деятельности;
– морального сознания, способности к
решению моральных проблем на основе
учета позиций партнеров в общении,
устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

– 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.

Метапредметные результаты
Обучающийся научится:
– оценивать совместно с учителем или
одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
– первоначальному умению выполнять
учебные действия в устной и письменной
речи, в уме.

Обучающийся получит
научиться:

возможность

Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную зада– следовать установленным правилам в
чу;
планировании и контроле способа реше– учитывать выделенные учителем ориния;
ентиры действия в учебном материале;
– контролировать и оценивать свои
– принимать установленные правила в
действия в работе с учебным материалом
планировании и контроле способа решепри сотрудничестве с учителем,
ния;
одноклассниками;
– в сотрудничестве с учителем, классом
– отбирать адекватные средства достинаходить несколько вариантов решения
жения цели деятельности;
учебной задачи;
– вносить необходимые коррективы
– осуществлять пошаговый контроль по
в действия на основе его оценки
результату под руководством учителя;
и учета характера сделанных ошибок;
– вносить необходимые коррективы в
– действовать в учебном сотрудничестве
действия на основе принятых правил;
в соответствии с принятой ролью.
– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами, другими
лицами;
– принимать роль в учебном сотрудничестве;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи, во внутреннем плане.

Обучающийся получит
научиться:

возможность

Обучающийся получит
научиться:

возможность

Обучающийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во
внутреннем плане;
– следовать установленным правилам в
планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату (в случае работы
в интерактивной среде пользоваться
реакцией среды решения задачи);
- адекватно воспринимать предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей
и других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в
действия на основе его оценки и учета
характера сделанных ошибок;
– выполнять учебные действия в устной,
письменной речи, во внутреннем плане.
Обучающийся получит возможность
научиться:

– адекватно воспринимать оценку своей
работы учителями, товарищами;
– в сотрудничестве с учителем, классом
находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
– осуществлять пошаговый контроль по
результату под руководством учителя.

Обучающийся научится:
принимать участие в работе парами и
группами;
– допускать существование различных
точек зрения;
– договариваться, приходить к общему
решению;
– использовать в общении правила вежливости.

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем,
одноклассниками;
– на основе результатов решения практических задач делать теоретические
выводы о свойствах изучаемых языковых
фактов и явлений в сотрудничестве с
учителем и одноклассниками;
– самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия.

- самостоятельно находить несколько
вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном,
словесно-образном и словеснологическом уровнях;
– самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным
материалом;
– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах
изучаемых языковых явлений.

Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
Обучающийся научится:
– выбирать адекватные речевые средства – строить сообщение в соответствии
в диалоге с учителем, одноклассниками;
с учебной задачей;
– воспринимать другое мнение и пози– ориентироваться на позицию партнера
цию;
в общении и взаимодействии;
– формулировать собственное мнение и
– учитывать другое мнение и позицию;
позицию;
– договариваться, приходить к общему
– договариваться, приходить к общему
решению (при работе в паре, в группе);
решению (во фронтальной деятельности
– контролировать действия партнера;
под руководством учителя);
– адекватно использовать средства
– строить понятные для партнера выскаустной речи для решения различных
зывания;
коммуникативных задач.
– задавать вопросы, адекватные данной
ситуации, позволяющие оценить ее в
процессе
общения.

– самостоятельно находить несколько
вариантов решения учебной задачи,
представленной на наглядно-образном,
словесно-образном и словеснологическом уровнях;
– преобразовывать практическую задачу
в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
– осуществлять констатирующий и
предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания;
– самостоятельно адекватно оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так
и в конце действия.
Обучающийся научится:
– строить монологическое высказывание
(при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации,
используя в т.ч. средства и инструменты
ИКТ и дистанционного общения;
– учитывать другое мнение и позицию,
стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и
позицию;
– договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в
т.ч. в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер зна-

Обучающийся получит возможность
научиться:
принимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и
позицию;
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать средства
устного общения для решения
коммуникативных задач.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание;
– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– учитывать другое мнение и позицию;
– договариваться, приходить к общему
решению (при работе в группе, в паре);
– контролировать действия партнера:
оценивать качество, последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я
сам»;
– адекватно использовать средства
устной речи для решения различных
коммуникативных задач;
– осуществлять действие взаимоконтроля.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить монологическое высказывание
(при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой
коммуникации, используя в том числе
при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
– строить понятные для партнера
высказывания, учитывающие, что
партнер знает и видит, а что нет;
– использовать речь для регуляции
своего действия;
– понимать ситуацию возникновения
конфликта, содействовать его разрешению;
– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– использовать речь для планирования
своей деятельности.

ет и видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– учитывать разные мнения и интересы
и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и
подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров
при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций
всех участников;
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в
т.ч. не совпадающих с его собственной,
и ориентироваться
на позицию партнера в общении и взаимодействии;
– задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности
и сотрудничества с партнером;
– осуществлять взаимный контроль и
оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
– адекватно использовать речевые сред-

ства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Обучающийся научится:
– осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; понимать знаки, символы, модели, схемы,
приведенные в учебнике
и учебных пособиях;
– понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
– анализировать изучаемые факты языка
с выделением их отличительных признаков;
– осуществлять синтез как составление
целого из его частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов
языка по заданным основаниям (критериям);
– устанавливать причинно-следственные
связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать (выделять ряд объектов по
заданному признаку).

Познавательные УУД
Обучающийся научится:
Обучающийся научится:
– пользоваться знаками, символами, таб- – осуществлять поиск нужного иллюстлицами, схемами, приведенными в учеб- ративного и текстового материала
ной литературе;
в дополнительных изданиях, рекомен– строить сообщение в устной форме;
дуемых учителем;
– находить в материалах учебника ответ
– осуществлять запись (фиксацию)
на заданный вопрос;
указанной учителем информации;
– ориентироваться на возможное разно– пользоваться знаками, символами,
образие способов решения учебной зада- таблицами, диаграммами, схемами,
чи;
приведенными в учебной литературе;
– анализировать изучаемые объекты с
– строить небольшие сообщения
выделением существенных и несуществ устной и письменной форме;
венных признаков;
– находить в содружестве с однокласс– воспринимать смысл предъявляемого
никами разные способы решения учебтекста;
ной задачи;
– анализировать объекты с выделением
– воспринимать смысл познавательных
существенных и несущественных притекстов, выделять информацию
знаков (в коллективной организации дея- из сообщений разных видов (в т.ч.
тельности);
текстов) в соответствии с учебной зада– осуществлять синтез как составление
чей;
целого из частей;
– анализировать изучаемые объекты
– проводить сравнение, сериацию и клас- с выделением существенных и несущесификацию изученных объектов по саственных признаков;
мостоятельно выделенным основаниям
– осуществлять синтез как составление
(критериям) при указании количества
целого из частей;
групп;
– проводить сравнение, сериацию
– устанавливать причинно-следственные и классификацию изученных объектов
связи в изучаемом круге явлений;
по самостоятельно выделенным
– обобщать (выделять ряд или класс объ- основаниям (критериям) при указании и
ектов как по заданному признаку, так и
без указания количества групп;
самостоятельно);
– устанавливать причинно-следственные
– подводить анализируемые объекты
связи в изучаемом круге явлений;
(явления) под понятия разного уровня
– понимать структуру построения
обобщения;
рассуждения как связь простых сужде– проводить аналогии между изучаемым
ний об объекте (явлении);
материалом и собственным опытом.
– обобщать (самостоятельно выделять
ряд или класс объектов);

Обучающийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и дополнительной литературы (включая
электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском
языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические
средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для решения учебных задач;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты –
тексты;
– анализировать изучаемые объекты с
выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные
связи
в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
– обобщать (самостоятельно выделять

– подводить анализируемые объекты
(явления) под понятия разного уровня
обобщения;
– проводить аналогии между изучаемым
материалом и собственным опытом.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– принимать другое мнение и позицию;
– формулировать собственное мнение и
позицию;
– строить понятные для партнера высказывания;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать средства
устного общения для решения
коммуникативных задач.

Обучающийся получит возможность
научиться:
– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
– выделять информацию из сообщений
разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии
с учебной задачей;
– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом
языковом факте;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям
(критериям) при указании и без указания
количества групп;
– обобщать (выводить общее для целого
ряда единичных объектов).

Обучающийся получит возможность
научиться:
осуществлять расширенный поиск
информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов
библиотек, поисковых систем,
медиаресурсов;
– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и
схемы по заданиям учителя;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– находить самостоятельно разные
способы решения учебной задачи;
– осуществлять сравнение, сериацию
и классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным
основаниям (критериям);
– строить логическое рассуждение
как связь простых суждений об объекте
(явлении).

ряд или класс объектов);
– подводить анализируемые объекты
(явления)
под понятие на основе распознавания
объектов,
выделения существенных признаков и их
синтеза;
– устанавливать аналогии.
Обучающийся получит возможность
научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями
учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать схемы
для решения учебных задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач
в зависимости от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление
целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и
классификацию изученных объектов по
самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
– строить логическое рассуждение,
включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
дает качественно новое представление о содержании начального образования. Владение
учащимся основами умения учиться, оперировать тем или иным способом решения задач,
сотрудничать; ценностное отношение к собственному здоровью; гражданская и этническая
самоидентификация – все это становится объектом целенаправленной работы педагога по
формированию личности ребенка и, как следствие, объектом измерения и оценки его достижений.
Диагностические мероприятия позволяют учителю выявить уровень сформированности важнейших УУД на каждом этапе обучения и определить педагогическую стратегию достижения каждым ребенком метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО.
Учебно-методический комплект «Учимся учиться и действовать» представляет собой систему проведения мониторинга метапредметных УУД и является продолжением УМК
«Школьный старт» (педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе).
Программа открывает уникальные возможности для индивидуализации процесса обучения и
достижения каждым ребенком высокого образовательного результата на основании системного, комплексного изучения его продвижения по образовательной траектории.
Мониторинг - наиболее точный инструмент для отслеживания и оценки процесса развития
УУД, позволяющий оценить результативность осуществляемой деятельности и принять
своевременные и обоснованные решения. Проводить его необходимо раз в год по единой
стандартной процедуре.
Мониторинг метапредметных УУД «Учимся учиться и действовать» для 1 класса и для 2
класса основан на следующих теоретических и методических положениях:
1. Уровень сформированности УУД показывает степень владения учеником определенными
культурно значимыми способами построения деятельности, общения, мышления или оценки.
Формирование УУД зависит от того, каким образом организована учебная деятельность ребенка, и происходит в ходе последовательных стадий, характеризующихся определенным
уровнем осознания учащимся своей деятельности.
2. Мониторинг осуществляется на основе системы специально разработанных заданий.
Сформированность каждого УУД проверяется на материале двух и более учебных предметов.
3. Результаты мониторинга позволяют судить о продвижении к достижению планируемых
результатов освоения начального общего образования, определенных стандартом, как отдельного учащегося, так и группы учащихся в целом.
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию:
на ступени дошкольного образования
личностный компонент универсальных учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному обучению - степенью сформированности внутренней позиции
школьника.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Критерии (показатели) сформированности внутренней позиции школьника:

1.положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфически школьного
содержания;
2.проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что
проявляется, во-первых, в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного»
типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представления о подготовке к
школе;
3.предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых
норм поведения в школе; предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки
дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, 1988).
Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий:
- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
- умение сохранять заданную цель;
- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
- умение контролировать свою деятельность по результату;
- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.
На ступени дошкольного образования должны быть сформированы следующие познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации на конкретно-чувственном предметном материале;
- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект).
На ступени дошкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные учебные действия:
- кодирование /замещение (использование знаков и символов как условных заместителей реальных объектов и предметов);
- декодирование / считывание информации;
- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями для решения задач.
Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие компоненты:
- потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками;
- владение определенными вербальными и невербальными средствами общения;
- приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к
процессу сотрудничества;
- ориентация на партнера по общению;
- умение слушать собеседника.

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Пояснительная записка
Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МОУ СОШ
№ 5 им. 63-го Угличского пехотного полка (далее «школа») являются:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
ежегодные посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации.
При организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в школе основополагающими являются определенные в Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России:
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
система базовых национальных ценностей:
патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству
социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство
гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания
семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода
труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость
наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира
традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога
искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание
человечество — мир во всём мире, многообразие культур народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).
5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
С учетом сложившихся традиций и уклада школьной жизни приоритетным направлением
духовно-нравственного развития и воспитания является воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
5 Угличского муниципального района была основана в 1965 году. Она расположена в микрорайоне «Солнечный» города Углича. Контингент учащихся состоит из детей микрорайона
школы и других районов города. По запросу родителей и желанию обучающихся с 2002 года
в школе функционируют кадетские классы, а с 2007 года – классы кадетов и кадетов МЧС.
На ступени начального общего образования сложилась система пропедевтической работы в
данном направлении. Обучающиеся 1-4 –х классов являются членами детской общественной
организации «Солнечный город», входящей в реестр молодежных и детских общественных
объединений Угличского муниципального района. Воспитание в себе качеств, необходимых
члену коллектива, гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, т.е. духовно – нравственное воспитание – основная задача деятельности
этого объединения.
Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся являются:
- в 1-х классах - мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие обучающегося со своим учителем (уроки Знаний, уроки России, уроки мужества, беседы на
этические и нравственные темы, клубы юных Почемучек)
- во 2-3-х классах - мероприятия, формирующие опыт переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям через взаимодействие обучающихся между собой на уровне
класса, образовательного учреждения:
- игры: «Муравейник»
- ролевые игры
- конкурсы: конкурсы чтецов, сочинений, рисунков, плакатов, «Классная компания»
- соревнования: «Зарница», «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- КТД: поисково-исследовательская работа по созданию музейной экспозиции, посвященной
300-летию Угличского пехотного полка, 65-й годовщине Великой Победы;
- сквозные программы.
В 3-4-х классах — мероприятия, способствующие получению обучающимися опыта самостоятельного общественного действия через их взаимодействие с представителями различных социальных субъектов, в т.ч. за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде (социальные проекты волонтерской и экологической направленности,
праздники микрорайонов «Солнечный», «Цветочный», «Сосновый», КТД, трудовые общественно-полезные дела для школы(уход за комнатными растениями), по месту жительства, в
городе и т.п.).
Педагогический коллектив школы на основе обоснованного и сформулированного Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России современного национального воспитательного идеала, с учетом особенностей первой ступени общего
образования будет решать вопросы сохранения значимости игровой деятельности, освоения
новой социальной позиции, расширения сферы общения с окружающим миром, развитием
потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении, сотрудничества со взрослыми и сверстниками, становления основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Цели и задачи духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
ЦЕЛЬЮ духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования является социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина
России.

Основными задачами являются:
- формирование личностной культуры, в т.ч. готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально ответственному поведению;
- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим
поступкам;
- формирование социальной культуры, в т.ч. осознание себя гражданином России на основе
принятия общих национальных нравственных ценностей; осознание ценности других людей,
ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать;
- формирование семейной культуры, в т.ч. понимание и поддержание таких нравственных
устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших и
старших, ответственность за другого человека; формировать духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
Приоритетом в начальной школе выделить приобретение учащимися социальнозначимых знаний (знаний о нормах, традициях).
Нормы и традиции можно охарактеризовать по следующим параметрам:
-по-доброму относиться к людям;
-терпимо и уважительно относиться к людям другой национальности;
-быть уверенным в себе;
-любить и беречь Родину;
-охранять природу;
-не затевать драк и конфликтов;
-быть трудолюбивым в учебе и делах;
-проявлять сострадание и милосердие к ближнему;
-беречь свое здоровье.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю (своей малой родине), служение
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества.

Основное содержание

Виды деятельности

План Планируемые результаты

элементарные представления о
политическом
устройстве
Российского
государства,
его
институтах,
институтах
гражданского общества, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах, символах государства

получение первоначальных
представлений
о
Конституции
Российской
Федерации, ознакомление с
государственной символикой
—
Гербом,
Флагом
Российской
Федерации,
гербом и флагом Ярославля и
Ярославской области

Уважительное отношение к
России, своему народу, своему
краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям,
старшему поколению

уважительное
отношение
к
русскому
языку
как
государственному,
языку
межнационального общения

ознакомление
с элементарные представления об
героическими
страницами институтах
гражданского
истории России, жизнью общества, о государственном
замечательных
людей, устройстве
и
социальной
явивших собой достойные структуре российского общества,
примеры гражданственности наиболее значимых страницах
и патриотизма
истории страны, об этнических
традициях
и
культурном
достоянии
своего
края,
о
примерах
исполнения
гражданского и патриотического
долга

начальные представления о народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны, национальных героях и
важнейших
событиях
истории
России и её народов

ознакомление с историей и первоначальный
культурой родного края, постижения
народным
творчеством гражданского
народов
России,
с национальной
содержанием и значением культуры
государственных праздников,
шефство над памятниками

интерес
к
государственным
праздникам
и
важнейшим
событиям
в
жизни
России,
Ярославля и области, стремление
активно участвовать в делах класса,
школы, семьи, своего района,
города

знакомство с деятельностью опыт ролевого взаимодействия и
общественных организаций реализации
гражданской,
патриотической
и патриотической позиции
гражданской направленности
(Кадетское братство), детскоюношеских
движений,
организации
«Солнечный
город», сообществ, с правами
гражданина

опыт
ценностей
общества,
истории
и

любовь к школе, своему городу, получение первоначального опыт
социальной
и
народу,
России;
уважение
к опыта
межкультурной межкультурной коммуникации
защитникам Родины
коммуникации с детьми и
взрослыми
—
представителями
разных
народов России, знакомство с
особенностями их культур и
образа жизни
негативное
отношение
к знакомство с
правилами начальные
представления
о
нарушениям порядка в классе, поведения в школе, дома, правах и обязанностях человека,
дома, на улице, к невыполнению общественных местах
гражданина,
семьянина,
человеком своих обязанностей
товарища

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Основное содержание

Виды деятельности

Планируемые результаты

формирование представлений о изучение учебных предметов, первоначальное представление о
базовых ценностях отечествен- беседы,
экскурсии,
заочные базовых
ценностях
ной культуры
путешествия,
участие
в отечественной культуры
творческой деятельности
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей с деятельностью традиционных религиозных организация

Добровольное
участие
в
подготовке
и
проведении
религиозных праздников, встреч с
религиозными деятелями

начальные представления о
деятельности
традиционных
религиозных
организаций,
посильное участия в делах
благотворительности,
милосердия

ознакомление с основными
правилами поведения в школе,
общественных
местах,
обучение
распознаванию
хороших и плохих поступков

проведение бесед, классных часов, опыт и оценка правильного попросмотр учебных фильмов, об- ведения в школе, общественных
суждение педагогических ситуа- местах
ций, ролевые игры

ознакомление
с
опытом
нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного
учреждения
–
овладение
навыками
вежливого,
приветливого, внимательного
отношения к сверстникам,
старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной
игре, взаимной поддержке,
участию в коллективных играх,
приобретение
опыта
совместной деятельности

проведение классных часов, КТД,
праздников, участие в проектной
деятельности обучающихся, творческая деятельность, волонтерская
деятельность, участие в игровых
программах,
дела благотворительности, милосердия, оказание помощи нуждающимся, забота о животных

опыт и оценка нравственных
взаимоотношений в коллективе
класса и образовательного учреждения, опыт взаимоотношения со сверстниками, старшими
и младшими детьми, взрослыми,
приобретение опыта совместной
деятельности

получение
первоначальных беседы, творческие
представлений и расширение проекты и праздники
опыта позитивного взаимодействия в семье

семейные опыт позитивного взаимодействия в семье

2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду
Основное содержание

Виды деятельности

Планируемые
результаты

первоначальные представления о
роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и
общества

экскурсии
по микрорайону,
городу,
производственным
предприятиям,
встречи
с
представителями
разных
профессий

приобретают
опыт
уважительного и творческого
отношения к учебному труду,
применению творческих знаний
на практике

Первоначальные
профессиях
прародителей

знания
о проектная деятельность «Труд первоначальные
родителей, наших родных»
профориентационные знания

первоначальные
навыки
сотрудничества,
ролевого
взаимодействия
со
сверстниками, старшими детьми,
взрослыми в учебно-трудовой
деятельности

сюжетноролевые
экономические игры, создание и
разрешение ролевых ситуаций,
проведение
внеурочных
мероприятий (праздники труда,
ярмарки,
конкурсы,
города
Мастеров)

приобретение начального опыта
участия в различных видах
общественно-полезной
деятельности
на
базе
образовательного учреждения,
опыт
взаимодействия
со
сверстниками,
старшими
детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности

обучение
детей
навыкам участие в деятельности детской приобретение
умений
и
самообслуживания в школе и общественной
организации навыков самообслуживания
дома
в
соответствии
с «Солнечный город», проектной

возрастными особенностями

и
исследовательской
деятельности

жизни
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание)
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Основное содержание

Виды деятельности

Планируемые результаты

воспитание любви к природе, участие в слете трудовых
родной земле
объединений, конкурсах поделок
из
природного
материала,
выставках

приобретение
знаний
в
области естествознания, опыта
совместной
полезной
деятельности

воспитание
потребности участие в акциях экологической
защищать и охранять планету от направленности:
загрязнения, истребления
Обитаемая планета
В лесу родилась елочка
Домик
для
пернатого
друга

приобретение
начального
опыта участия в различных
видах общественно-полезной
деятельности

изучение природы родного края

первоначальные
представления о физической
карте мира и месте человека в
нем

поисково – исследовательская
деятельность
по
созданию
Красной книги Соснового бора;
экскурсии и походы

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Основное содержание

Виды деятельности

Планируемые
результаты

воспитание ценностного отношения посещение музеев, выставок, цикл бесед первоначальные
к прекрасному
«Мир прекрасного», просмотр д/ф
сведения
о
шедеврах мировой
культуры, развитие
чувства
прекрасного

формирование представлений об эс- этические беседы, ситуативные игры, формирование
тетических идеалах и ценностях
чтение литературных
произведений таких
ценностей,
соответствующей тематики
как
красота,
гармония,
духовный
мир
человека,
нравственный
выбор,
смысл
жизни
самовыражение в творчестве и ис- участие в деятельности творческих
кусстве
групп, коллективов, кружках,
театральные постановки, литературномузыкальные композиции

первоначальный
опыт и оценка самовыражение
в
творчестве и искусстве

Взаимодействие образовательного учреждения, семьи, общественности, учреждений дополнительного образования
Формы взаимодействия

Партнеры

Мероприятия

Участие
представителей
организаций
- ДДТ
социальных партнеров в проведении отдельных
мероприятий в рамках реализации направлений
программы духовно-нравственного развития и
МЦ
воспитания обучающихся
«Солнечный» Музеи г. Углича
-

Реализация педагогической работы указанных
организаций с обучающимися в рамках отдельных
программ, согласованных с программой духовнонравственного
развития
и
воспитания
обучающихся
и одобренных педагогическим
советом
образовательного
учреждения
и
родительским
комитетом
образовательного
учреждения

Экологические акции
Краеведческие
мероприятия
Дни микрорайона
Единый
день
профилактики
Классные часы
экскурспрогулки
Тематические
выставки

и

ДК

-

Участие и посещение
в тематических выставках

ДДТ

-

Сквозная программа
«Обитаемая планета»

Музеи г. Углича
-

Сквозная программа
«Семейные
традиции
православной России»

Детская
поликлиника

Реализация
программы «Здоровье»

Проведение совместных мероприятий по Музеи г. Углича
направлениям духовно-нравственного развития и Детская
воспитания в образовательном учреждении
поликлиника

Благостина
Дни здоровья

Музей
«Под
благодатным
покровом»
ДОУ №6, №9 -

Семейные часы

Праздничные
мероприятия (1 сентября,
День микрорайона и т.д.)

Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся
Формы работы

Сроки

Тема

Родительское собрание

Основные направления
духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся

Встреча за круглым столом

Специалисты советуют…
(с участием специалистов Центра «Гармония»)

Единый День профилактики

По плану
ИДН

Организационно-деятельностная и В течение
психологическая игра,
года
педагогический практикум, тренинг
для родителей и др.

По заказу родителей

Календарное планирование
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Мероприятие
Урок Знаний
Выборы актива ДОО «Солнечный
город»
Выставка букетов и поделок из природного материала «Осенний хоровод»
Старт муниципальных сквозных программ краеведческой и экологической и духовно-нравственной направленности (по выбору)
Инструктаж обучающихся по правилам поведения в школе, дома, общественных местах.
Праздник «Посвящение в перво-

Сроки
1 сентября

Ответственный
Классные руководители
4 неделя сентября Баталина М.М., классные руководители
2 неделя сентября к Баталина М.М лассные руководители, Никитченко Е.В.
Сентябрь - окКлассные руководитетябрь
ли
1 неделя сентября Классные руководители
октябрь

Баталина М.М

классники»
5 октября

8.

Праздничная программа «Учителями
славится Россия»
Клуб «Почемучка»

9.

Цикл бесед «Школа безопасности»

В течение года

10

День здоровья в рамках Дня м-на
«Солнечный», 1-4 классы

сентябрь

11.

Соревнования «Безопасное колесо»

сентябрь

12.

Беседы «Мир прекрасного» с посещением выставок, музеев города

Ноябрь

13.

Акция «В лесу родилась ёлочка»

Декабрь

14.

Конкурс «Птичья столовая»

Январь

15.

Военно –спортивная игра «Орлёнок»

Февраль

16.

Прощание с Азбукой

Февраль

17.

Акция «Домик для пернатого друга»

Март

18.

Мероприятия ко Дню 8 марта «По- Март
здравляем наших мам»

19.

Декада «Благостина»

Май

20

Выпускной бал у 4-классников

30 мая

7.

В течение года

,классные руководители
Баталина М.М, класс
ные руководители
Зеленина Н.В.
Баталина М.М., классные руководители,
руководитель
ОБЖ,
соц иальные партнеры
Баталина М.М классные руководители, медицинский работник,
МО физической культуры
Руководитель ОБЖ
Баталина М.М
,классные руководители
Баталина М.М., классные руководители
Баталина М.М классные руководители
классные руководители, МО физической
культуры
Баталина М.М., Классные руководители,
Классные руководители,
Баталина М.М., организаторы, классные
руководители
Баталина М.М., классные руководители
Баталина М.М., классные руководители

Планируемые результаты воспитания (формирумые ценностные ориентации,
социальные компетенции (грамотности), модели поведения, социокультурный опыт
младших школьников);
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания 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 положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за
пределами школы, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Духовно-нравственная грамотность как результат духовно-нравственного воспитания. Выпускник начальной ступени:
– имеет способность к восприятию и осмыслению нравственно-этических норм, которыми люди руководствуются в своем поведении в отношении к самим себе, к обществу и
природе.
– умеет следовать системе целей, ценностей, принципов и правил, относящихся к сфере индивидуального выбора, заданных семьей ребенка (в том числе религиозных) и/или формируемых им самостоятельно.
Социально-гражданская и нравственная грамотность как результат духовнонравственного воспитания. Выпускник начальной ступени:
- имеет способность к сочувствию и сопереживанию, взгляду на себя со стороны,
способности, связанные с жизнью в обществе.
– умеет помочь другому, нуждающемуся в помощи, заметить эту нужду, откликнуться
на просьбу, предложение взрослого;
– умеет следовать законам и правилам, не нарушать их, адекватно реагировать на возникшее нарушение, в том числе в области работы с информацией личной (относящейся к
другим и себе) и той, права на которую принадлежат другому;
– умеет формировать точку зрения, сохранять независимость, не поддаваться вредному воздействию и влиянию;
– умеет использовать демократические принципы при принятии решений, умение выражать свою позицию и быть услышанным;
– умеет осознавать границы своей свободы и прав другого человека, умение договариваться.
– умеет воспринимать важность устных и письменных текстов, объектов материальной культуры или мест памяти, дат и праздников, имеющих особую духовно-нравственную
ценность для народов России, соответственно к ним относиться и вести себя;

– умеет вести себя ответственно и нравственно по отношению ко всему живому и к
расходуемым ресурсам.
Социокультурный опыт как результат духовно-нравственного воспитания
Виды потребностей ребенка
Виды индивидуального социокультурного опыта, накак основания деятельности
капливаемого младшими школьниками
Материальные
потребности:
Осознание важности культурного питания, ухода за тебыть здоровым, потребность в лом, культурного внешнего вида, культурного оформлебезопасности и защите и т. д.)
ния, сохранения и улучшения пространства жизнедеятельности и т. д.
Формирование навыка ведения здорового образа жизни
Опыт использования социальных нормативов потребления (нормативов поведения в общественных местах, финансово-денежных нормативов жизни и т. д.)
Социальные (потребность в Самоорганизация, саморегуляция и рефлексия
признании, установлении свя- Ответственность, нравственный выбор
зей, автономии и т. д.)
Выстраивание позитивных межличностных отношений
во всех сферах жизнедеятельности
Духовные (потребность в ноИспользование культурных методов умственного и фивых впечатлениях, знаниях, зического труда (планирование работы, использование инудовольствии, наслаждении, са- струментария, овладение способами работы с информацимопрезентации и пр.)
ей; культура оформления рабочего места, культура коллективно распределенной работы и т. д.)
Самореализация в творческой предметной деятельности
Рекомендации по организации педагогического контроля и оценки результатов
духовно-нравственного развития учащихся.
Оценка сформированности духовно-нравственной грамотности является качественной, проводится психологом. В таблице представлены основные критерии нравственноэтической ориентации и типовые задачи (методики) для учащихся младших классов.
Действие
нравОсновные критерии оценки
Типовые задачи
ственно-этической
ориентации
Выделение
моОриентировка на моральную норму
Задание на оценку усвоерального содержа- (справедливого распределения, взаимо- ния нормы взаимопомощи
ния ситуации на- помощи, правдивости)
рушения моральной
нормы/следования
моральной норме

2. Дифференциа- Ребенок понимает, что нарушение моция
конвенцио- ральных норм оценивается как более
нальных и мораль- серьезное и недопустимое по сравнению
ных норм
с конвенциональными нормами
3. Решение моУчет ребенком объективных
последральной дилеммы ствий нарушения нормы.
на
основе
де- Учет мотивов субъекта при нарушецентрации
нии нормы. Учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы. Принятие
решения на основе соотнесения
нескольких моральных норм
4. Оценка дейст- Адекватность оценки действий субъвий с точки зрения екта с точки зрения нарушения/соблюнадения моральной нормы
рушения/соблюдения
моральной
нормы

Опросник Е. Кургановой

«Булочка» (модификация
задачи Ж. Пиаже) (координация трех норм:
ответственность,
справедливое
распределение,
взаимопомощь — и учет
принципа компенсации)
Анкета «Оцени поступок»
(дифференциация
конвенциональных и моральных
норм) по Э. Туриелю

Оценкой социокультурного опыта учащихся можно считать само событие: участие
в концерте, выставке, спектакле, презентация, общественно-полезный труд, участие в акции т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме фотографий,
грамот, благодарностей, рецензий на детские работы представляется в портфолио достижений (накопительная оценка).

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих гуманизацию отношений обучающегося и природы, потребность в изучении и познании среды своего обитания, её защиты и сохранения, а также внимательное и
бережное отношение к своему здоровью, осознание ценности здоровья как одного из составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Содержанием экологического воспитания являются базовые национальные ценности: природа,
родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций. Комплексный подход в формировании экологической культуры младших школьников
обеспечивает сочетание урочной и внеурочной деятельности.
Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, внедрение
в педагогическую практику инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических технологий является актуальной задачей современной школы. Особое внимание следует
уделять формированию знаний, установок, личностных ценностей и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих.

В современных условиях проблема национального здоровья выдвигается в число общественных
приоритетов. В связи с этим возрастает необходимость повышения внимания к состоянию здоровья
обучающихся в школе. Это обусловлено рядом факторов.
Во – первых, сложившаяся социально – экономическая ситуация в регионе и в муниципальном районе высветила ряд негативных моментов: снижается уровень жизни населения, растет безработица,
повышается уровень тревожности среди взрослого населения, что не может не отразиться на подрастающем поколении.
Другим фактором, влияющим на здоровье учащихся, является неудовлетворительная организация
образовательного процесса: нарушение норм освещенности и воздушного режима, отсутствие выбора
мебели соответствующего размера на всех этапах обучения, учебные перегрузки. Материально- техническая база многих образовательных учреждений на сегодняшний день не позволяет обеспечит сохранение и укрепление здоровья детей.
К внутришкольным факторам, ставшим причиной неблагоприятного влияния на здоровье обучающихся, можно отнести следующие: интенсификацию обучения, в том числе переход на новые формы
обучения с длительной учебной неделей, учебный стресс, который испытывают 80% обучающихся,
снижение двигательной активности, неправильная организация питания в школе, а также неготовность педагогов в условиях современной организации образовательного процесса реализовать индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических, физиологических особенностей и состояния здоровья.
















Проводя комплексную оценку состояния здоровья обучающихся УМР за последние 3 года,
выявлено следующее:
общая заболеваемость на 100 обучающихся составляет 118
травматизм на 100 обучающихся составляет 0, 8
снижение зрения - 15%
патология КМС – 17,3 %
количество детей, состоящих на диспансерном учете: заболевания ЖКТ - 4,2 %,
заболевания нервной системы -3,3 %, заболевания дыхательной системы - 2, 4 %, болезни почек – 2, 2 %.
группы по физической культуре: основная - 77%, подготовительная – 19%, специальная – 4%.
количество случаев ОРВИ, гриппа на 1 ребенка – 0, 55.
В МОУ СОШ № 5 проведена комплексная оценка состояния здоровья обучающихся
(средний показатель за 3 года):
общая заболеваемость на 100 обучающихся составляет 126
травматизм на 100 обучающихся составляет 1, 8
снижение зрения – 19 %
патология КМС –14,6 %
количество детей состоящих на диспансерном учете: заболевания ЖКТ – 2,5 %,
заболевания нервной системы - 0,8 %, заболевания дыхательной системы - 2, 1 %, болезни
почек – 1, 1 %.
группы по физической культуре: основная - 73%, подготовительная – 24 %, специальная – 3 %.
количество случаев ОРВИ, гриппа на 1 ребенка – 0, 5
Контингент обучающихся в МОУ СОШ № 5 в 2011-2012 учебном году представлен следующими категориями: 5 опекаемых, 4 человека воспитываются в приемных семьях, 12 человек по состоянию здоровья находятся на индивидуальном обучении, 7 детей – инвалидов.
Социальный состав семей распределяется следующим образом: рабочих - 377, служащие –
305, предприниматели – 65, безработные – 61, домохозяйки – 37, пенсионеры - 9, инвалиды –
9, 4 обучающихся – воспитанники Детского дома. Полных семей - 432, малообеспеченных –
175, отцом воспитываются 13 человек, одной матерью – 147 человек. В многодетных семьях

воспитывается 31 обучающийся. Программа «Здоровье» призвана содействовать воспитанию у ребенка потребности быть здоровым, научить его этому и помочь в сохранении и формировании здоровья. Для реализации программы в полном объеме необходимо создание определенных условий, которые включают: кадровое обеспечение, научно-методическое обеспечение, материально-техническое, информационное и мотивационное обеспечение.
2. Ресурсы, которыми располагает общеобразовательное учреждение для эффективного
решения поставленных задач
Кадровые: школьный фельдшер, учителя физической культуры, учитель ЛФК, руководитель
ОБЖ, психолог школы, специалисты дополнительных дисциплин в кадетских классах;
Методические: муниципальная экспериментальная площадка «Формирование здорового образа жизни учащихся в учебном процессе и в воспитательной работе школы» - 2011-2015 гг.
Материально-технические: спортивный зал, тренажерный зал № 1 , тренажерный зал № 2,
снарядная, тренерская, раздевалка юношей, раздевалка девушек, душевая, санузел, кабинет
ЛФК, баскетбольная площадка, футбольное поле, волейбольная площадка, сектор для прыжков в длину, оборонно- спортивная площадка.
Информационные: дни открытых дверей школьной библиотеки по обзору новинок литературы по здоровьесбережению, дни здоровья, семинары, конференции, круглые столы согласно плану экспериментальных площадок, родительские собрания, праздники «Посвящение в
кадеты и кадеты МЧС», кадетский костер и другие массовые мероприятия и творческие отчеты перед всеми участниками образовательного процесса, кружковая и внеклассная работа по
формированию здорового образа жизни.
5. Сроки реализации Программы:
2011- 2015 г.г.
6. Нормативно-правовая база организации деятельности по сохранению и укреплению
здоровья детей в образовательном учреждении:
1.Конвенция о правах ребенка
2.Конституция РФ
3.Закон «Об образовании»
4. СанПиН 2.4.2. 1178-02
5.Приказ № 186/272 «О профилактических осмотрах детей в общеобразовательных учреждениях»
6. Устав МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
Направления реализации программы:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся:
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что подтверждается актом принятия школы к новому учебному году;
. оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи:
- столовую на 235 посадочных мест,
- пищеблок с современным технологическим оборудованием,
- организацию в школе горячих завтраков и обедов для всех учащихся.
- наличие медицинского кабинета для медицинского персонала;

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(учителя физической культуры, ЛФК, психолог, медицинский работник).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию образовательного учреждения.
В школе имеется спортивная площадка.
2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК
«Школа 2100», ЗанковаЛ.В. Система учебников формирует установку школьников на экологически грамотное поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми
экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Система программных мероприятий:
№ Содержание
1

2

Организация медицинского обеспечения обучающихся:
1.Укомплектование учреждения квалифицированными кадрами
(фельдшер, врач-педиатр).
2. Проведение медицинских осмотров обучающихся в соответствии с действующими требованиями, предъявляемыми
федеральными органами исполнительной власти в области
здравоохранения и образования.
3. Организация в учреждении комплексного оздоровления
обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, с
включением в его структуру психолого-педагогической коррекции.
4. Ведение систематической разъяснительной работы с обучающимися и их родителями по вопросам здоровьесбережения с привлечением специалистов центра «Гармония», учреждений здравоохранения г. Углича.

Материально- техническое оснащение медицинского кабинета
1. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с перечнем оборудования и инструментария медицинского ка-

Сроки
2011 -2015
ежегодно
ежегодно

Ответственные
Администрация
школы, медицинские работники, психолог,
классные руководители

в течение
года

ежегодно
2011 -2015

Администрация
школы, медицинские работники

бинета (СанПиН 2.4.2. 1178-02).
2. Выполнение санитарно- гигиенических мероприятий по
содержанию медицинского кабинета в соответствии с нормами СанПиН.
3

4

5

в течение
года

Материально – техническое оснащение учебных помещений с учетом санитарно- гигиенических норм для различных возрастных групп обучающихся:
1. Организация учебного процесса при классно- урочной
системе в соответствии СанПиН.
2. Оборудование помещений для изучения обязательных
дисциплин и дополнительных предметов в соответствии со
спецификой предмета, возрастными особенностями обучающихся (контроль за соответствием размеров мебели росту обучающихся).
3. Контроль за соблюдением норм освещенности и теплового режима.

2011 -2015

Материально – техническое и методическое оснащение
кабинетов физической культуры, спортивных помещений, участка школы (Приложение 1)
1. Оснащение спортивных помещений соответствующим
оборудованием и контроль его состояния.
2. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по
содержанию помещений в соответствии с нормами СанПиН.
3. Создание и использование методических пособий для
проведения занятий педагогами и специалистами дополнительных дисциплин.
4. Поддержание в соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями и назначением открытых спортивных
сооружений.

2011 -2015

Материально – техническое и методическое оснащение
оздоровительных кабинетов, кабинетов психологической
разгрузки
1. Оснастить кабинет психолога мебелью и оборудованием и
методическими пособиями, необходимым для психологической разгрузки обучающихся и педагогов.
2. Провести курсовую подготовку психолога для работы с
различными категориями обучающихся, родителями и педагогами.
3. Привлекать сотрудников центра «Гармония» для проведения внешнего мониторинга, обучающих и развивающих занятий и тренингов с обучающимися, педагогами и родителями по запросу, проведение плановых занятий с обучающимися 5-11 классов.
4. Использовать материально – техническую и методические

2011 -2015

Администрация
школы

ежегодно
перед началом учебного года

Администрация
школы, учителя
физической
культуры

в течение
года
в течение
года
в течение
года

До 2015

2011-2015

в течение
года

Администрация
школы, психолог, социальный
педагог

базы центра «Гармония» для проведения обучающих и развивающих занятий и тренингов с обучающимися, педагогами и родителями.
5. Разработать и внедрять методики, позволяющие диагностировать психо-эмоциональное состояние обучающихся.
6. Проводить совместно с классными руководителями, педа- в течение
гогами и родителями коррекционную работу по выявленным года
проблемам.
6.

7

Профилактические и оздоровительные мероприятия на
территории ОУ с различными контингентами обучающихся
1. Сбор информации о состоянии здоровья обучающихся.
2. Разработка мероприятий администрацией ОУ совместно с
медицинским работником, психологом школы, социальным
педагогом, учителями физической культуры и ОБЖ оздоровительной и профилактической направленности:

Дни здоровья

режимные моменты (утренняя гимнастика, подвижные перемены, физкульпаузы на уроках, составление расписания основных, дополнительных дисциплин, секций, элективных учебных предметов, курсов, кружков, факультативов)

акции:
- Анти – СПИД
- Мы против наркотиков
- Здоровая семья
- Алкоголь: мифы и реальность
- Чистый двор (экологическая акция)

календарь профилактических прививок (совместно с
органами здравоохранения)

серия классных часов и бесед с родителями здоровьесберегающей направленности.
3. Контроль соблюдения норм объема учебной нагрузки и
домашних заданий.
4. Разработка и проведения обучения (инструктаж) педагогического коллектива, обслуживающего персонала и обучающихся по ТБ и правилам поведения в общественных
местах, на улице и т. д.
5. Комплектование групп для занятий ЛФК, коррекционных
занятий психолога и логопеда школы.
6. Выявление и разработка мероприятий для профилактики
девиантного поведения с учащимися группы риска (состоящими на школьном учете и в ПДН)

2011 -2015

Работа по повышению культуры здоровья обучающихся,
педагогического коллектива, родительской общественности, развитию физической культуры и спорта, творческой активности всех участников образовательного про-

2011 -2015

2 раза в год
ежегодно

Администрация
школы, медицинские работники, логопед,
психолог, социальный педагог,
классные руководители, педагоги основных и
дополнительных
дисциплин

Сентябрь

ежегодно

ежегодно
ежегодно

Администрация
школы, медицинские работники, логопед,

цесса
1. Разработка, апробация и реализация программ «Здоровье», «Патриотическое воспитание обучающихся в МОУ
СОШ № 5.
2. Родительские собрания:

Адаптация обучающихся 1-х в школе
5. Пришкольные лагеря:

Мастерская ценностных ориентаций

Прфилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
6. Организация прогулок на свежем воздухе, спортивных
часов в группах продленного дня.
8

9

Организация питания в школе
1. Обеспечение горячим питанием обучающихся и педагогов
школы
2. Привитие навыков культуры питания на классных часах,
уроках этики в кадетских классах и внеклассных мероприятиях
3. Проведение цикла бесед с родителями по здоровому питанию обучающихся разного возраста.
4. Организация питьевого режима в школе
Формирование экологической культуры
1. Дни защиты окружающей среды от экологической опасности
Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья
столовая», «Зеленая красавица», «Чистый микрорайон»
Тематические линейки «День птиц», «День воды», «День
Земли»
Конкурс экологических сказок.
2. Общение с природой:
Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы). в друзей природы.
Экологические игры:
Загадки природы. Осторожно, их мало! Почемучкина поляна. Лесная аптека.
Экологические проекты:
Разведка прекрасного и удивительного. «Жалобная книга»
природы.
Классные часы, беседы:
«Заповеди леса», «Редкие растения и животные», «Кто в лесу живет, что в лесу растет?», «Прогулки в Природоград»,
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная семья», «Прекрасны солнце, воздух и вода – прекрасна вся моя Земля».
3. Экологический всеобуч:
«Как воспитать любовь к природе»
Экологические акции «Чистый микрорайон», «Мой экодом»,
«Школьный двор», «Посади дерево».

ежегодно

психолог, социальный педагог,
классные руководители, педагоги основных и
дополнительных
дисциплин

по плану работы

в течение
года
в течение
года

Администрация
школы, медицинский работник, Управляющий совет школы, классные
руководители.

в течение
года
в течение
года

Общешкольные
творческие дела

в течение
года
Классные руководители

в течение
года

Экскурсии:
Музей гидроэнергетики
Музей природы г.Борок
Музей на лосиную ферму г.Кострома
Музей в г.Переславль
Музей на страусиную ферму г Мышкин
Историко-художественный музей г.Углич
Историко-художественный музей г.Ярославль
Дельфинарий п. Дубки
Зоопарк г.Ярославль

в течение
года

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:







создание здоровье сберегающей образовательной среды, способствующей сохранению, развитию физического и психического здоровья детей;
снижение общей заболеваемости и ЧБД (частоболеющие дети);
снижение травматизма в школе;
выработка устойчивости к сезонным заболеваниям (ОРВИ, ОРЗ и др.);
повышение успеваемости усвоения материала базового учебного плана;
исключение фактов наркомании, токсикомании, венерических заболеваний в жизни
обучающихся.
 описание простейших экологических причинно-следственных связей в окружающем
мире, их анализ.
 знание экологических проблем в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды и здоровья человека; способов их предотвращения; правил экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правил научной организации
учебного труда;
 объяснение смысла закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы
со здоровьем человека;
 знание и соблюдение правил ЗОЖ.
 знание необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения
для природы и человека; следования законам природы;
 планирование и организация экологически направленной деятельности в окружающей среде по образцу (инструкции); безопасного поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;
 рефлексия результатов своих действий для здоровья человека, состояния окружающей
среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
 оценка результатов по заранее определенным критериям;
 высказывание своего отношения к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;
 организация здоровье сберегающих условий учебы и общения, выбор адекватных
средств и приемов выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
 самостоятельное выполнение домашних заданий с использованием эффективных здоровье сберегающих приемов.

Оценка эффективности реализации Программы.
Внешний контроль за реализацией Программы осуществляет Управляющий совет школы,
центр «Гармония», проверка проводится 2 раза в год. Используется мониторинг и диагностика, анкетирование и тестирование всех участников реализации Программы.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения по реализации программы
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего образования является овладение обучающимися умениями:
- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать
его;
- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её;
- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической
культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему здоровью. (Приложение 1)

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

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

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

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

в) опорно-двигательную систему.
3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:
а) сухожилий;
б) суставов;
в) хрящей.
4. Главную опору нашего организма составляет:
а) копчик;
б) позвоночник;
в) скелет ног.
5. Сколь органов чувств ты знаешь?
6. Соедини линиями
Глаза Орган осязания
Уши Орган вкуса
Нос Орган зрения
Кожа Орган обоняния
Язык Орган слуха
7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?
Уши
Глаза
Нос
мозг
8. При помощью какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой?
Зубы
Нос
Язык
Глаза
губы
9. Кожа – это …
а) наружный покров человека;
б) внутренний орган;
в) это обёртка человека
10. Какой орган отвечает за дыхание человека?
Сердце
Легкие
Почки
11. Какой орган контролирует работу твоего тела?
Печень
Сердце
Мозг
12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?
Сердце
Легкие
Желудок
За каждый правильный ответ дается один балл
12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма человека.
8 - 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма человека.
Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и функциях организма
человек

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?»
Инструкция и содержание анкеты
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели заявленные умения.

Умения

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель
Прогнозировать результаты работы
Готовить рабочее место в соответствии с заданием
Планировать порядок выполнения задания
Выбирать рациональный путь выполнения задания
Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы
Руководить работой группы или коллектива
Умение высказываться устно в виде:
а) пересказа;
б) рассказа;
в) характеристики;
г) сообщения или доклада;
д) рецензии или аннотации к тексту;
е) оценки ответа товарища
Умение участвовать в учебном диалоге
Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы
Работать с учебником:
а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника (после
объяснения учителя);
б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее изученному
материалу);
в) самостоятельно проработать пункт или параграф учебника;
г) выделять главное в тексте;
д) умение пользоваться иллюстративным и справочным материалом
учебника;
е) составить план пункта или параграфа учебника;
ж) представить основное содержание текста в виде тезисов;
з) конспектировать текст;
и) составлять вопросы по тексту
Работать со справочной и дополнительной литературой
Усваивать информацию со слов учителя
Усваивать информацию с помощью технических средств:
а) кинофильма;
б) аудиозаписи;

Уровни овладения
пол- час- не
но- тич властью но дею

д) видеофильма;
в) компьютерных программ;
г) других средств (укажите каких)
Методика обработки анкеты
1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах:
полностью — 2 балла;
частично — 1 балл;
не владею — 0 баллов.
2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных
умений:
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;
учебно-коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;
учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–14.
3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной
в таблице.
Умения
№
Фамилия, имя
Учебно-органиУчебно-коммуниУчебно-инфор- Итоп/п
зационные (Уо)
кативные (Ук)
мационные (Уи) го
Анисимов М
4. Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет.
С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных достижений учащихся.
Анкета
«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов»
1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?
часто
Нет
иногда
2. Делаешь ли ты утром зарядку?
Да
нет
иногда
3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры?
Да
Нет
иногда
4. Занимаешься на уроках физкультуры
С полной отдачей
Без желания
Лишь бы не ругали
5. Занимаешься ли ты спортом?
систематически
Нет

Не систематически
6. Проводятся ли на уроках физические паузы?
Да
Нет
Иногда
Программа коррекционной работы
Пояснительная записка.
Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет каждому
члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося.
Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующей общей цели:
Оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального общего образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости
Задачи:
1. диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление, пространственная
ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном учреждении;
2. коррекция недостатков в психическом, физическом развитии.
3. разработка индивидуального плана развития.
В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. Реализация
программы осуществляется на основе следующих принципов:
Достоверности: профессиональный анализ специалистами образовательного учреждения медицинских показателей обучающихся. При этом при реализации основных образовательных программ
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Корректировка некоторых
недостатков физического развития осуществляется в рамках Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни (школьный врач); психологической (школьный психолог) и
педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих
трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания;
Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его интересы и
потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и взрослыми;
Педагогической целесообразности.
Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы технологии и
формы обучения:
-Проблемно-диалогическая
-работа в парах и группах
-здоровьесберегающие
-самооценка и взаимооценка
-индивидуальный подход
- ИКТ-технология позволяет интегрированно представить информацию,усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика.

Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная
предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит
развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств
для проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие
возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией,
подчеркивать, дорисовывать и т. п.
Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы
1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): каждый
ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и
усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником.
2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху».
Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно только в том
случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в
процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего
необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать
конкретные пожелания по улучшению работы.
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может
идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха,
если будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему
словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый
незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не
должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только результатов работы
ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего
школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом,
именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого
разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям,
подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно
еще поработать.
4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.
Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо
ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает
страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более
целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на
начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс
обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству
учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса.
5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть
«качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут
быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания
причины ошибки к ее устранению.
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в
которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения
этого условия важно точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного
навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать

самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна
выражаться.
7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в
процессе диагностики.
8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только
предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания
должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными.
9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То,
чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не
отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.
Основные направления коррекционной деятельности образовательного учреждения
1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии –
сентябрь;
2. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников и анализ
ее результатов – сентябрь, декабрь, май.
Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, работающих по
УМК.
Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей
коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май;
3. Совместное планирование специалистами работы со сдедующими категориями обучающихся:
- преодоление предметных трудностей в обучении
- преодоление общеучебных трудностей в обучении
- помощь детям с трудностями межличностного взаимодействия
- поддержка хорошо успевающих детей
- помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и физического развития анализ
успешности реализации плана – в течение года;
При разработке коррекционных программы учитываются условия успешного проведения коррекционно-развивающей работы.
4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с
детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года
Ожидаемые результаты от реализации программы коррекционной работы:
- освоение обучающимися образовательных программ
- повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить педагоги и родители детей;
- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления);
- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный способ
действия длительное время;
- снижение дезадаптивных форм поведения;
-улучшение результатов в усвоении школьных навыков;
- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение
приемам логического запоминания;
- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных
позиций;
- повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной позиции;
- овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом разрядки;
- успешная социальная адаптаци

III.Организационный раздел
1.Учебный план начального общего образования
Учебный план МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1 –4 х классов (начальное общее образование), обучающихся по с. Л.В. Занкова
(пятидневная учебная неделя)

учебные предметы

классы

Предметные области

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык

5

5

5

4,5

Литературное чтение

4

4

4

3,5

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Музыка

–

–

–

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21
21

23
23

23
23

23
23

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

31

33

33

33

Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
Максимальная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность

Направления

формы

духовно-нравственное

кружок

социальное

творческое
объединение
социальный
проект
тренинг
факультатив
творческое
объединение
кружок
секция

Общеинтеллектуальное
общекультурное
спортивно-оздоровительное)

Максимальная нагрузка

названия

Учебный план МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1 –4 х классов (начальное общее образование), обучающихся по УМК « Школа 2100»
(шестидневная учебная неделя со 2-4 классы)

Учебный план начального общего образования
учебные предметы

классы

Предметные области

Количество часов в неделю
I

II

III

IV

Обязательная часть
Русский язык

5

5

5

4,5

Литературное чтение

4

4

4

3,5

Иностранный язык

–

2

2

2

Риторика
Математика
Информатика

4

1
4
1

1
4
1

1
4
1

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Музыка

–

–

–

1

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

21
21

25
25

25
25

25
25

10

10

10

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

31

35

35

35

Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Искусство

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
Максимальная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность
Направления

формы

духовно-нравственное

кружок

социальное

творческое
объединение
социальный
проект
тренинг
факультатив
творческое
объединение
кружок
секция

Общеинтеллектуальное
общекультурное
спортивно-оздоровительное)
Максимальная нагрузка

названия

Учебный план на каждый учебный год расположен в приложениях.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических
условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии
с целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования
образовательного учреждения.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения
Система условий реализации ООП базируется на результатах анализа имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного общего образования; установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а
также целям и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; выявление
проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения
их в соответствие с требованиями Стандарта.
Система психолого-педагогических условий
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования являются:
-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;
-обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса.
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного
процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды.
Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются идеи, стратегические и тактические задачи образовательной системы «Школа 2100»,системы Л.В.Занкова– это развивающая среда, в которой становится возможным реализация цели человеческой жизни – «раскрытие сил и возможностей человека в соответствии с законами его природы. Это воспитывающая
среда, в которой становится возможным учащемуся «стать самим собой, развивать свои возможности до зрелого состояния, сформировать свою личность».
Образовательная среда школы, работающей по развивающим системам, обеспечивает планомерное создание условий для относительно целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации человека во взаимодействии индивидуальных, групповых и социальных субъектов.
В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребенка, которой руководит педагог, и осуществляется его развитие.
Организация взаимодействия, включение ученика в разнообразные виды деятельности, в общение осуществляются в процессе педагогического руководства и целенаправленных воздействий в
соответствии с той целью, которая была сформирована учителем. Педагогические факты и явления, возникающие в практической педагогической деятельности, и являются объектом педагогического научного исследования.
ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями развития), выдвигает на первый план про-

блему соотношения обучения и развития. Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности,
система заданий разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных
организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого
обучаемого на основе учета уровня его актуального развития и сформированных (формируемых)
мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью
соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой
группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности.
Высокая степень дифференциации заданий и их количества позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед.
Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах урочной и внеурочной
деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, хоровых, вокальных. Кроме
планируемой работы внутри школы, будет осуществляться развитие способностей учащихся при
помощи дополнительного образования: МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков "Гармония", ДДТ, ДЮСШ, ЦВР.
В решении задач психолого-педагогического сопровождения является родительская компетентность как важнейшее условие становления ребёнка. В работе с родителями закрепились такие
формы работы, как:
- Лекция
- Конференция
- Практикум
- Дни открытых дверей
- Индивидуальные тематические консультации
- Родительское собрание
- Родительские вечера
- Родительский тренинг
Психолого - педагогические условия реализации ООП
 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся


формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей

 Уровни сопровождения
 Вариативность форм сопровождения

№
Специалисты
п/п
1.
учитель начальных
классов
2.

Функции
Организация условий для успешного продвижения ребенка в
рамках образовательного процесса

учитель физической
культуры
учитель музыки

3.

учитель иностранного языка
администрация школы

Обеспечение для специалистов ОУ условий для эффективной работы, осуществление контроля и текущей организационной работы

4.

медицинский персонал

Обеспечение первой медицинской помощи и диагностики,
выработка рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организация диспансеризации и вакцинации школьников

5.

социальный педагог

6.

психолог

Предупреждение правонарушений учащимися, профилактика безнадзорности и употребления психоактивных веществ.
Оказание помощи в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.

7.

логопед

Помощь детям в преодолении речевых нарушений с целью
обеспечения полноценного всестороннего развития.

Система кадровых условий
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные
обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
№п/п Ф.И.О.
1.
Колгурина Ю.В.
2.

Смирнова М. Г.

3.

Васильева И.Р.

образование категория Курсовая подготовка
высшее
высшая
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
среднее
первая
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
высшее
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки
метапредметных результатов.-2011г

Ежегодные изменения отражены в приложениях.
В школе формируется механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах.
Взаимодействие осуществляется:

– на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивной школы и др.).
В перспективе прорабатывается вопрос организации внеурочной деятельности:
– за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
«Портрет» учителя, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС
второго поколения.
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в
образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие,
социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного
опыта такой деятельности, определяют уровень сформированности профессиональнопедагогической компетентности педагога. При этом педагогическая компетентность не может
быть просто извлечена из каких-либо информационных источников, а всегда является продуктом
самообразования, саморазвития и самосовершенствования. Её становление и развитие связано,
прежде всего, с развитием тех основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффективно осуществлять педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организационных, проектировочных и на основе этих базовых компетенций формируется профессиональнопедагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных знаний,
сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные мероприятия.
Особенность профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных
психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач,
постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в значительной
степени исследовательских педагогического процесса, закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся.
Система финансовых условий
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования.
.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Система материально-технических условий
В учебно-воспитательном процессе начальной школы задействовано 15 кабинетов, в том
числе специализированные – 2 кабинета информатики, кабинет музыки, ИЗО, 10 кабинетов в начальной школе,3 кабинета, оснащенные интерактивной доской, спортивный зал, кабинет ЛФК,
тренажерный зал, кабинет психолога, игровая комната для групп продленного дня, библиотека.
Школа постепенно приобретает множительную технику, видео и звуковую аппаратуру. В техническом арсенале имеются проекторы, ноутбуки, цифровые фото и кинокамеры, телевизоры, DVD.
Оборудована столовая, оснащена современной техникой кухня. Имеется выделенная линия подключения к сети Интернет. На территории школьного двора есть спортивная площадка.
Система информационно-методических условий
В соответствии с требованиями Стандарта информационно- методические условия реализации
основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Использование ИКТ оборудования:
– в учебной деятельности;
– во внеурочной деятельности;
– в исследовательской и проектной деятельности;
– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
– в административной деятельности.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает
возможность:
– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
-осуществления их самостоятельной образовательной деятельности
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного
процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу;
совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества
их труда;
совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН;
оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС;
развитие информационной образовательной среды;
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;
создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного учреждения;
создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и дополнительного образования;
повышение информационной открытости образования через использование электронных
журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
№
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.

1.

2.

Изменяемые условия
Сроки
Требования к кадровым условиям
Обеспечение вакансии ставки логопеда.
20112014гг.
Повышение квалификации учителями начальной
2012 – 2014
школы в соответствии с ФГОС.
гг.
Заключение договоров с учреждениями дополниАвгусттельного образования на организацию внеурочной
сентябрь
деятельности в рамках реализации ФГОС.
2012 г.
Финансовые условия
Материально-технические условия
Формирование медиатеки и оборудование для ра2011боты с ней.
2014гг.
Установка сети Интернет в начальной школе.
2013 г.
Приобретение интерактивного оборудования по
мере финансирования.

Ответственный
Пятницына Н.Л.,
директор школы
Агеенко С.Н., зам.
директора по УВР
Пятницына Н.Л.,
директор школы

Зеленина Н.В.,
зав. библиотекой
Седов С. А., учитель информатики
Пятницына Н.Л.,
директор школы

Июль – август 2011 г.
20122014гг.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения
Обучение учителей работе с интерактивным обо2011-2013
Седов С.А., учирудованием.
гг.
тель информатики.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Комплектование библиотеки печатными образова- 2011 – 2014 Зеленина Н.В.,
тельными ресурсами и ЦОР по всем учебным
гг.
зав. библиотекой
предметам учебного плана, а также пополнение
фонда дополнительной литературы детской художественной и научно-популярной литературой,
справочно-библиографическими и периодическими
изданиями, словарями в соответствии с утверждёнными требованиями к оснащению образовательного
процесса с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования
Приобретение комплектов учебников для обучаю2011-2014
Зеленина Н.В.,
щихся.
гг.
зав. библиотекой

Контроль за состоянием системы условий
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее
управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материальнотехнических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки
используется определенный набор показателей и индикаторов.

График контроля за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Объект контроля

Критерии оценки, измерители, показатели

Кадровые условия
1. Качество кадрового
% педагогов, прошедших КПК, % пеобеспечения введения
дагогов имеющих I или высшую кваи реализации
лификационные категории
ФГОС
2. Исполнение плана100% выполнение плана-графика пографика повышения
вышения квалификации педагогов
квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с реализацией ФГОС
3. Реализация плана
Качество реализации плана (ежегодметодической работы
ный анализ работы МО учителей на(внутришкольного по- чальных классов)
вышения квалификации) с ориентацией на
проблемы введения
ФГОС
Психолого-педагогические условия
1. Наличие модели ор- % участия школьников во внеурочной
ганизации образовадеятельности
тельного процесса
2. Качество реализации
моделей взаимодействия учреждения образования и дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
3. Качество реализации
системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и родителей по
использованию часов
вариативной части
учебного плана и внеурочной деятельности
Финансовые условия
1. Определение объёма
расходов, необходимых для реализации
ООП и достижения
планируемых результатов, а также механизма
их формирования

Сроки
Ежегодно
Май
Ежегодно
Май

Ответственный
Заместитель
директора
по УВР
Агеенко С.Н.
Заместитель
директора
по УВР
Агеенко С.Н.

Ежегодно
Май

Руководитель
МО
учителей
начальных классов
Колгурина Ю.В.

Ежегодно
Сентябрь

Заместитель
директора
по УВР
Агеенко С.Н.
Заместитель
директора
по УВР
Агеенко С.Н.

Участие в различных мероприятиях и
конкурсах (наличие победителей и
призеров)

Ежегодно
Май

Удовлетворенность школьников
школьной жизнью
.

В течение Заместитель
года
директора
по УВР
Агеенко С.Н.

Привлечение бюджетных средств

Ежегодно
Май

Директор МОУ
СОШ № 5
Пятницына Н.Л.

2. Наличие локальных
Учет в локальных актах качества реаактов (внесение измелизации ООП (локальные акты)
нений в них), регламентирующих установление заработной
платы работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.
3. Наличие дополни% педагогов, заключивших договоры
тельных соглашений к (наличие договоров)
трудовому договору с
педагогическими работниками
Информационно-методические условия
1. Качество информаСоответствие материалов требованиям
ционных материалов о ФГОС (количество обновлений
реализации ФГОС
на сайте)
НОО и введении ФГОС
основного общего образования, размещённых на сайте

Ежегодно
Сентябрь

Администрация
МОУ СОШ № 5

Ежегодно
Сентябрь

Директор МОУ
СОШ № 5
Пятницына Н.Л.

2. Качество информирования родительской
общественности о подготовке к введению и
порядке перехода на
новые стандарты

Осведомленность родителей о ФГОС
(анкеты)

В течение Заместитель дигода
ректора по УВР
Агеенко С.Н.

3. Учёт общественного
мнения по вопросам
введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание
основной образовательной программы
4. Качество деятельности сетевого комплекса
информационного
взаимодействия по вопросам реализации
ФГОС НОО и введения
ФГОС основного общего образования
5. Качество публичной
отчётности ОУ о ходе
и результатах реализации ФГОС НОО

Выполнение социального заказа (ООП
ФГОС НОО)

В течение Администрация
года
МОУ СОШ № 5

Публичный отчет директора

Ежегодно
Сентябрь

Директор МОУ
СОШ № 5
Пятницына Н.Л.

6. Наличие рекоменда-

Использование рекомендаций при ор-

Ежегодно

Заместитель ди-

В течение Ответственный
года
за сайт Горюнова Е.А.

Участие педагогов в вебинарах (анализ В течение Руководитель
МО учителей начальных классов)
года
МО
учителей
начальных классов Колгурина
Ю.В.

ций для педагогических работников:
— по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
— по организации текущей и итоговой
оценки достижения
планируемых результатов;
— по использованию
ресурсов времени для
организации домашней
работы обучающихся;
—по использованию
системнодеятельностного подхода в УВП

ганизации УВП

Январь,
май

ректора по УВР
Агеенко С.Н.

Лист изменений
2012/2013 учебный год
1.Учебный план на 2012/2013 учебный год (приказ № 46 от 03.09.2012г.)
2. Рабочие программы в соответствии с учебным планом (приказ № 46 от 3.09.2012г.)

2013/2014 учебный год
1.Дополнить учебный план на 3 класс (приказ № 57 от 6.09.2013г.)
2.Включить рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности для 1-3 класса
(приказ № 57 от 6.09.2013г.)

2014/2015учебный год
1.Дополнить учебный план на 4 класс ( приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.)
2.Включить рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности для 1-4 класса
( приказ №53/01-09 от 29.08.2014г..)

Приложение 1.
Учебный план утверждён
на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
протокол № 1 от 24.08.2011г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1– х классов (начальное общее образование) на 2011/ 2012 учебный год
(5-дневная учебная неделя-1абв)
учебные предметы
классы

Предметные области

Количество часов в неделю
1А

1Б

1В

Русский язык

5

5

5

Литературное чтение
Математика

4
4

4
4

4
4

Окружающий мир

2

2

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
Максимальная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность

21
21

21
21

21
21

10

10

10

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Направления

Формы

Названия

Духовно-нравственное

Кружок
Кружок
Творческое объединение
Социальный проект
Тренинг

Мой город
Родничок
Добрый мир

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное)

Факультатив
Факультатив
Творческое объединение
Кружок
Творческое объединение
Секция
Секция

Я - исследователь
Школа творческого мышления
Риторика
Экономика
Умелые ручки
Оригами
Театртворчество-дети
Футбол
Акробатика

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Максимальная нагрузка

31

31

31

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1 – х классов (начальное общее образование) на 2011 /2012 учебный год
Учебный план для 1-х классов, реализующий федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, разработан на основе нормативных документов:
Приказ МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
- письмо Департамента образования ЯО от 24.05.2011 №1589/01-10 «О введении третьего часа
физической культуры в образовательных учреждениях области»,
- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям
обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821-10».
В учебном плане первых классов начальной школы на 2011-2012 учебный год в необходимом
объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающих
базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели ( 1абв). Обучение ведется по развивающей
системе Л.В. Занкова (1а), «Школа2100»(1в), 1б класс – преимущественное использование «Школа 2100».
В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре- октябре проводится ежедневно
по 3 урока по 35 минут, на 4 уроках используется не классно-урочная система, а иные формы организации учебного процесса, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут, январь-май-4урока по 45 минут и один день 5 уроков(3 час физкультуры).
Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение первоклассников к
общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств.
Тип организации внеурочной деятельности: «Модель дополнительного образования». При планировании внеурочной деятельности учтены интересы обучающихся, составлена таблица выбора по
каждому классу (Приложение№1).
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребёнка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию личности
обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, литературные гостиные, факультативы, секции, соревнования, поисковые исследования, сквозные программы и др
Внеурочная деятельность реализуется педагогами, психологом школы через

- дополнительные образовательные программы МОУ СОШ №5
-1-е классы – кружок «Мой город»
-1-е классы - «Школа творческого мышления»
-1-е классы - социальный проект « Я-исследователь»
- 1 класс- факультатив «Экономика»

-1бв классы - факультатив «Риторика»
-1в класс- творческое объединение «Театр-творчество-дети»

специалистами МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков "Гармония":
-творческое объединение «Добрый мир» - по 1 ч.1 классы,
ДДТ – кружок «Оригами», «Родничок» - по1ч. 1классы,
ДЮСШ – секция «Акробатика» , «Футбол»- по 1ч.1 классы,
ЦВР-кружок «Умелые ручки»- по 1 ч.-1аб.
Зам. директора по УВР:
(Агеенко С.Н.)

Приложение 2.
Учебный план утверждён
на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
протокол № 1 от 30.08.2012г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1-2– х классов (начальное общее образование) на 2012/ 2013 учебный год
(5-дневная учебная неделя-1абв,2а, 6-дневная учебная неделя-2бв)
учебные предметы
классы

Предметные области

Количество часов в неделю
1АБВ

2А

2Б

2В

Обязательная часть

Филология

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

1

1

Риторика
Иностранный язык (английский,
немецкий, французский)
Математика
Информатика
Окружающий мир

–

2

2

2

4

4

2

2

4
1
2

4
1
2

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
Максимальная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность

21
21

23
23

25
25

25
25

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Направления

Формы

Названия

Духовно-нравственное

Кружок
Кружок

Мой город
Развитие толерантных
способностей
Школа творческого мышления
Станем волшебниками
Безопасность

Тренинг
Социальное

Творческое
объединение
Социальный
проект

1

1
1

Общеинтеллектуальное

Социальный
проект
Социальный
проект
Факультатив
Факультатив
Факультатив

Общекультурное
Спортивнооздоровительное)

Факультатив
Творческое
объединение
Кружок
Кружок
Секция

Максимальная нагрузка

Я - исследователь
Мой мир
Мир геометрии
Планета загадок
Литературный
родник
Экономика
Любители
книг
Оригами
Азбука здоровья
Акробатика
(девочки)
Футбол(мальчики)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31

33

35

35

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1,2 –х классов (начальное общее образование) на 2012 /2013 учебный год.
Учебный план для 1,2-х классов, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, разработан на основе нормативных документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» ст. 31, 32;
- Приказ МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
- Федерального государственного стандарта начального общего образования
(Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373).
- Приказа Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от26 октября 2009 года №
373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2011 г. № 2885, зарегистрирован в
Минюсте РФ 21 февраля 2012 года № 23290.
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе) в общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, имеющих государственную аккредитацию на 2012/13
уч. г.»
- Письмо Департамента образования ЯО от 24.05.2011 №1589/01-10 «О введении третьего часа
физической культуры в образовательных учреждениях области».

- Письмо Департамента образования ЯО от08.06.2011 №1748/01-10 « Об организации внеурочной деятельности».
- Методического письма «О преподавании учебных предметов начальной школы в общеобразовательных
учреждениях Ярославской области в 2012/2013 учебном году» и является неотъемлемой частью Основной
образовательной программы начальной школы.
В соответствии с приказом по школе № 41 от 31.08.2012г. учебный год составляет 33 недели-1 классы,34 недели -2 классы.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года № 373 в 2012/2013 учебном году во 2 классе продолжается введение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования .
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели ( 1абв, 2а кл.), 6-дневная учебная неделя
( 2бв кл.). Обучение ведется по развивающей системе Л.В. Занкова(1абв,2а), «Школа2100»(2в), 2б класс –
преимущественное использование «Школа 2100». Со 2 класса введён иностранный язык: 2аб –англофранцузские группы, 2в-англо-немецкие группы.

В учебном плане первых-вторых классов начальной школы на 2012-2013 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающих базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметами:
-риторика (2бв),
-информатика (2бв).
Часы взяты из школьного компонента.
В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре- октябре проводится
ежедневно по 3 урока по 35 минут, на 4 уроках используется не классно-урочная система, а иные
формы организации учебного процесса, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут, январь-май-4урока
по 45 минут и один день 5 уроков(3 час физкультуры).
Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение первоклассников к
общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств.
Тип организации внеурочной деятельности: «Модель дополнительного образования». При планировании внеурочной деятельности учтены интересы обучающихся, составлена таблица выбора по
каждому классу (Приложение№1).
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребёнка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию личности
обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, литературные гостиные, факультативы, секции, соревнования, поисковые исследования, сквозные программы и др.

Внеурочная деятельность реализуется педагогами, психологом, библиотекарем школы, воспитателями ГПД через
- дополнительные образовательные программы МОУ СОШ №5
-1-2 классы – кружок «Азбука здоровья»
кружок «Мой город»

творческое объединение «Любители книг»
-1-е классы - «Развитие толерантных способностей»
2-е классы - «Школа творческого мышления»
-1-е классы- « Мой мир»
-1-е классы - творческое объединение «Станем волшебниками»
-2-е классы - социальный проект « Я-исследователь»
-1-е классы, 2б - факультатив «Мир геометрии»
- 1абв,2а класс - факультатив «Экономика»
-2бв классы - факультатив «Планета загадок»

специалистами МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков "Гармония":
-социальный проект «Безопасность» - по 1 ч.1 классы,
ДДТ – кружок «Оригами» - по1ч. 1-2 классы
Кружок « Литературный родник»- по 1 ч. 2 классы
ДЮСШ – секция «Акробатика»- по 1ч.1-2 классы.
Зам. директора по УВР:

Агеенко С.Н.

Система кадровых условий
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные
обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников.
№п/п
1.

Ф.И.О.
Глузгал Л.П.

образование
высшее

категория
высшая

Курсовая подготовка
Подготовка учителей начальных классов к реализации ФГОС второго поколения.-2009 г.

2.

Загоскина Ю.В.

среднее

3.

Кузнецова Н.И.

высшее

4.

Колгурина Ю.В.

высшее

высшая

Смирнова М. Г.

среднее

первая

Васильева И.Р.

высшее

-

Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Технологии работы учителя в условиях
реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов.-2011г

5.
6.

Приложение 3.
Учебный план утверждён
на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ № 57 от 6.09.2013г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1-3– х классов (начальное общее образование) на 2013/ 2014 учебный год
(5-дневная учебная неделя-1абв,2абв, 3а, 6-дневная учебная неделя-3бв)
учебные предметы

Количество часов в неделю
классы

Предметные области

1АБВ

2АБВ

3А

3БВ

Обязательная часть

Филология

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

Риторика
Иностранный язык (английский,
немецкий, французский)
Математика
Информатика

1
–

2

2

2

4

4

4

4
1

Окружающий мир
Музыка

2

2

2

2

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося
Максимальная учебная нагрузка
Внеурочная деятельность

21
21

23
23

23
23

25
25

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
Искусство

Направления

Формы

Названия

Духовно-нравственное

Кружок
Кружок

Мой город
Развитие толерантных
способностей
Школа творческого мышления
Станем волшебниками
Безопасность

Тренинг

Социальное

Творческое
объединение
Социальный
проект

1

1
1

Общеинтеллектуальное

Социальный
проект
Сквозная программа
Факультатив
Творческое
объединение
Факультатив
Факультатив
Факультатив
Факультатив

Общекультурное

Спортивнооздоровительное)

Факультатив
Творческое
объединение
Кружок
Литературная
гостиная
Кружок
Секция
Кружок
Кружок

Максимальная нагрузка

Я - исследователь
Обитаемая
планета
Мир геометрии
Любители
книг
Планета загадок
Мир логики
Мир информатики
Тайны
русского языка
Экономика
Музыкальная
капель
Оригами
Книга поднимает паруса
Азбука здоровья
Акробатика
(девочки)
Шахматы
(мальчики)
Шахматы

1

1

1

1(3В)

1
1

1(2Б)

1

1

1
1(3Б)
1(2А)
1(2В)
1
1

1

1

1

1

1

1

1

31

33

1

1

1

1

1

1

1

1

33

35

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1,2,3 –х классов (начальное общее образование) на 2013 /2014 учебный год.
Учебный план для 1,2,3-х классов, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, разработан на основе нормативных
документов:
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года).
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «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 РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный
N 22540).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 г.,
зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января 2013 г. № 26755.
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».
Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
- Методического письма «О преподавании учебных предметов начальной школы в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2013/2014 учебном году» и является неотъемлемой частью Основной образовательной программы начальной школы.
В соответствии с приказом по школе № 58 от 6.09.2013г. учебный год составляет 33 недели1 классы,34 недели -2,3классы.
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели (1абв, 2абв, 3а кл.), 6-дневная учебная
неделя ( 3бв кл.). Обучение ведется по развивающей системе Л.В. Занкова (1абв,2абв, 3а),

«Школа2100»(3в), 3б класс – преимущественное использование «Школы 2100». Со 2 класса
введён иностранный язык: 2аб-английский язык, 3аб –англо-французские группы, 2в,3вангло-немецкие группы.
В учебном плане первых-третьих классов начальной школы на 2013-2014 учебный год
в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающих базовый уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметами:
-риторика (3бв),
-информатика (3бв).
Часы взяты из школьного компонента. Предметы взяты для более полной реализации
УМК «Школа 2100».
В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре- октябре проводится
ежедневно по 3 урока по 35 минут, на 4 уроках используется не классно-урочная система, а
иные формы организации учебного процесса, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут, январьмай-4урока по 45 минут и один день 5 уроков(3 час физкультуры).
Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных
навыков и личностных качеств. Тип организации внеурочной деятельности: «Модель дополнительного образования». При планировании внеурочной деятельности учтены интересы
обучающихся, составлена таблица выбора по каждому классу (Приложение№1).
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребёнка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию личности обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, литературные
гостиные, факультативы, секции, соревнования, поисковые исследования, сквозные программы и др

Внеурочная деятельность реализуется педагогами, психологом, библиотекарем школы,
воспитателями ГПД через
- дополнительные образовательные программы МОУ СОШ №5
-1-3 классы – кружок «Азбука здоровья»
кружок «Мой город»
творческие объединения «Музыкальная капель»,«Любители книг»
-1-е классы - кружок «Развитие толерантных способностей»
2-3классы - кружок «Школа творческого мышления»
-1-е классы - кружок «Разговор о правильном питании»
-1-е классы - творческое объединение «Станем волшебниками»
-3-и классы - социальный проект « Я-исследователь»
-1-е классы, 2б - факультатив «Мир геометрии»
-2а класс- факультатив « Мир информатики»

-2в класс-факультатив «Тайны русского языка»
-3а класс- факультатив «Экономика»
-3бв классы - факультатив «Планета загадок»
-3б класс – факультатив «Мир логики»

специалистами МОУ Центр психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и
консультирования детей и подростков "Гармония":
-социальный проект «Безопасность» - по 1 ч.1-3 классы,
Шахматного клуба ДОД городского объединенного клуба «Спарт»:
-кружок «Шахматы - по 1ч. 1-3 классы,
МОУ ДОД ДДТ – кружок «Оригами» - по1ч. 1-2 классы,
Станции юннатов - сквозная программа «Обитаемая планета» для обучающихся 2-х классов,
МОУ ДОД ДЮСШ – секция «Акробатика»- по 1ч.1-2 классы,
Библиотеки им. И.З. Сурикова - литературная гостиная «Книга поднимает паруса»- по 1ч. 3
классы.
Зам. директора по УВР:

(Агеенко С.Н.)

Система кадровых условий
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников.
№п/п
1.

Ф.И.О.
Лобачёва И.А.

образование
высшее

категория
первая

Курсовая подготовка
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.

2.

Агеенко С.Н.

высшее

высшая

3.

Третьякова Е.А.

высшее

первая

4.

Глузгал Л.П.

высшее

высшая

5.

Загоскина Ю.В.

среднее

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов-2011г.
Подготовка учителей начальных
классов к реализации ФГОС второго
поколения.-2009 г.
Введение ФГОС начального общего
образования.Современные технические средства обучения.-2013г.
Интерактивные средства обучения2013г
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2013г.

6.

Кузнецова Н.И.

высшее

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.

7.

Колгурина Ю.В.

высшее

высшая

8.

Смирнова М. Г.

среднее

первая

9.

Васильева И.Р.

высшее

-

Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов.-2011г

Приложение 4.
Учебный план утверждён
на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 4– х классов (начальное общее образование) на 2014/ 2015 учебный год
(5-дневная учебная неделя-4а, 6-дневная учебная неделя-4бв)

Учебные предметы

Предметные области

Количество
часов в неделю
4а

4б, в

4,5

5

3,5

4

Русский язык
Филология

Литературное чтение
Риторика

Математика и информатика

Формы промежуточной аттестации

Административный диктант с
грамматическим
заданием

1

Иностранный язык

2

2

Математика

4

4

1

Информатика

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

2

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы религиозных культур и
светской этики

1

1

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося

23

26

Максимальная учебная нагрузка

23

26

Искусство

Комбинированная
работа

Внеурочная деятельность

10

10

Направления

формы

названия

Духовно-нравственное

Кружок

Мой город

1

1

Тренинг

Школа творческого мышления

1

1

Кружок

Яисследователь

1

1

Кружок

Азбука безопасности дорожного движения

1

1

Кружок

Экономика

1

Творческое
объединение

Любители книг

1

Кружок

Планета загадок

Кружок

Мир логики

Творческое
объединение

Музыкальная
капель

1

1

Клуб знатоков

Хочу всё знать

1

1

Кружок

Азбука здоровья

1

1

Игровые занятия

Смелый, ловкий, умелый

1

1
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36

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Максимальная нагрузка

1(4в)

1
1(4б)

Учебный план утверждён

на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.

Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1– х классов (начальное общее образование) на 2014/ 2015 учебный год
(5-дневная учебная неделя-1абвг)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Формы промежуточной
аттестации

1 а,б,в,г
Обязательная часть
Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Русский язык

5

Литературное чтение

4

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Искусство

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося

21

Максимальная учебная нагрузка

21

Внеурочная деятельность

10

Направления

формы

названия

Списывание

Комбинированная работа

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Кружок

Мой город

1

Кружок

Развитие толерантных способностей

1

Кружок

Мой мир

1

Творческая
мастерская

Разноцветный
мир

1

Кружок

Мир геометрии

1

Творческое
объединение

Любители книг

Творческое
объединение

Музыкальная
капель

Художественная мастерская

Оригами

Кружок

Азбука здоровья
Разговор о правильном питании

1

Оздоровительная гимнастика

1

Игровые занятия
Максимальная нагрузка

1

1

1
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Учебный план утверждён

на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 2– х классов (начальное общее образование) на 2014/ 2015 учебный год
(5-дневная учебная неделя2абв)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Формы промежуточной аттестации

2а,б,в
Обязательная часть

Русский язык

5

Литературное чтение

4

Иностранный язык

2

Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Искусство

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося

23

Максимальная учебная нагрузка

23

Внеурочная деятельность

10

Административный диктант с
грамматическим
заданием

Комбинированная
работа

Направления

формы

названия

Духовно-нравственное

Кружок

Мой город

1

Тренинг

Школа творческого мышления

1

Творческое
объединение

Станем волшебниками

1

Творческая
мастерская

Мой мир

Кружок

Мир геометрии

Творческое
объединение

Любители книг

Творческое
объединение

Музыкальная
капель

Художественная мастерская

Оригами

Кружок

Азбука здоровья
Разговор о правильном питании

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

Игровые занятия

1
1
1

1

1

Смелый, ловкий,

1

1(2ав)

умелый
Секция
Максимальная нагрузка

Акробатика

1(2б)
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Учебный план утверждён
на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.

Учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 3– х классов (начальное общее образование) на 2014/ 2015 учебный год
(5-дневная учебная неделя- 3абв)

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Формы промежуточной аттестации

3а,б,в
Обязательная часть

Русский язык

5

Литературное чтение

4

Иностранный язык

2

Филология

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание

Математика

4

Окружающий мир

2

Музыка

1

Изобразительное искусство

1

Технология

Технология

1

Физическая культура

Физическая культура

3

Искусство

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося

23

Максимальная учебная нагрузка

23

Внеурочная деятельность

10

Административный диктант с
грамматическим
заданием

Комбинированная
работа

Направления

Формы

названия

Духовнонравственное

Кружок

Мой город

Кружок

Истоки

3а

Тренинг

Школа творческого
мышления

1

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

1(3бв)

Кружок

Мой мир

Кружок

Азбука безопасности дорожного движения

1

Кружок

Мир геометрии

1(3б)

Творческое
объединение

Любители
книг

Кружок

Мир информатики

1(3а)

Кружок

Тайны русского языка

1(3в)

Творческое
объединение

Музыкальная
капель

Кружок

Риторика

1(3а)

Клуб знатоков

Хочу всё
знать

1(3бв)

Кружок

Азбука здоровья

1

Игровые занятия

Смелый, ловкий,умелый

1(3аб)

Секция

Акробатика

19(3в)

Максимальная нагрузка

1

1
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Пояснительная записка

к учебному плану МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1-4 –х классов (начальное общее образование)
на 2014 /2015 учебный год.
Учебный план для 1-4-х классов, реализующий федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, разработан на основе нормативных документов:
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом
Федерации 26 декабря 2012 года).
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.).

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального
общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приложение
к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373).
Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», зарегистрировано в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «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 РФ 12 декабря 2011 г., регистрационный
N 22540).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от31 марта
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (ред. от 13.01.2011) «Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.01.2010 № 15987).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об
утверждении федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников».
- Методического письма «О преподавании учебных предметов начальной школы в общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2013/2014 учебном году» и является неотъемлемой частью Основной образовательной программы начальной школы.
В соответствии с приказом по школе №53/01-09 от 29.08.2014г. учебный год составляет 33
недели-1 классы,34 недели -2-4 классы.
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели (1абвг, 2абв, 3абв, 4а кл.), 6-дневная
учебная неделя ( 4 бв кл.). Обучение ведется по УМК «Гармония»(1аг), по развивающей
системе Л.В. Занкова (1бв,2абв, 3абв), «Школа2100»(4в), 4б класс – преимущественное ис-

пользование «Школы 2100». Со 2 класса введён иностранный язык: 2абв,3аб-английский
язык, 4аб –англо-французские группы, 3в,4в-англо-немецкие группы.
В учебном плане начальной школы на 2014-2015 учебный год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающих базовый
уровень и гарантирующих сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена предметами:
-риторика (4бв),
-информатика (4бв).
Часы взяты из школьного компонента. Предметы взяты для более полной реализации
УМК «Школа 2100».
В 1 классе используется ступенчатый режим обучения: в сентябре-октябре проводится
ежедневно по 3 урока по 35 минут, на 4 уроках используется не классно-урочная система, а
иные формы организации учебного процесса, ноябрь-декабрь-4 урока по 35 минут, январьмай-4урока по 45 минут и один день 5 уроков(3 час физкультуры).
Учебный план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Содержание образования, определенное инвариантной частью, реализует федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств. При планировании внеурочной деятельности учтены интересы
обучающихся, составлена таблица выбора по каждому классу (Приложение№1).
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд задач:
обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
улучшить условия для развития ребёнка;
учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям, способствующим развитию личности обучающегося (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, литературные
гостиные, факультативы, секции, соревнования, поисковые исследования, сквозные программы и др.
Внеурочная деятельность реализуется педагогами, психологом, библиотекарем школы, воспитателями ГПД через:
- дополнительные образовательные программы МОУ СОШ №5
Сетевое взаимодействие организовано с:
- МОУ ДОД ДЮСШ – секция «Акробатика»- по 1ч.1,2б, 3в классы.
Зам. директора по УВР:

Учебный план утверждён

Агеенко С.Н.

на педагогическом совете МОУ СОШ №5
имени 63 – го Угличского пехотного полка
приказ №53/01-09 от 29.08.2014г.
Директор МОУ СОШ №5:
_________________ Пятницына Н.Л.
Перспективный учебный план
МОУ СОШ №5 им. 63-го Угличского пехотного полка
для 1-4– х классов (начальное общее образование) на 2014- 2018 годы
(5-дневная учебная неделя)

Учебный план начального общего образования

Учебные предметы

Предметные области

Количество часов в
неделю
1

2

3

Формы промежуточной аттестации

4

Обязательная часть
1кл.- списывание
Русский язык

5

5

5

4,5

Литературное чтение

4

4

4

3,5

Иностранный язык

–

2

2

2

Математика

4

4

4

4

Обществознание и естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы религиозных культур и
светской этики

–

–

–

1

Музыка

1

1

1

1

Изобразительное искусство

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

Обязательная учебная нагрузка на обучающегося

21

23

23

23

Максимальная учебная нагрузка

21

23

23

23

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

Филология

Математика и информатика

Искусство

2-4кл.административн.
диктант с грамматическим заданием

Комбинированная
работа

Максимальная нагрузка

31

33

33

33

Система кадровых условий
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования включает:
характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обязанности;
описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения
квалификации педагогических работников.
№п/п Ф.И.О.
образование категория Курсовая подготовка
1.
Азарова О.Н.
высшее
высшая
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов-2011г.
2.
Колотилова С.А. высшее
вторая
Внедрение ФГОС : формирование
УУД
3.
Нагибина Т.Б.
высшее
первая
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
4.
1.

.Румянцева П.Н.
Лобачёва И.А.

среднее
высшее

первая

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.

2.

Агеенко С.Н.

высшее

высшая

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов-2011г.

3.
4.

Лексина И.А.
Глузгал Л.П.

среднее
высшее

высшая

5.

Загоскина Ю.В.

среднее

Подготовка учителей начальных
классов к реализации ФГОС второго
поколения.-2009 г.
Введение ФГОС начального общего
образования.Современные технические средства обучения.-2013г.
Интерактивные средства обучения2013г
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2013г.

6.

Кузнецова Н.И.

высшее

7.

Колгурина Ю.В.

высшее

высшая

8.

Смирнова М. Г.

среднее

первая

9.

Васильева И.Р.

высшее

-

Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Введение ФГОС начального общего
образования-2010г.
Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО.-2011г.
Внутришкольная система оценки метапредметных результатов.-2011г

