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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная

общеобразовательная

программа

начального

общего

образования

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Лодейнопольский центр
образования «Развитие» (далее – МКОУ «ЛЦО «Развитие») города Лодейное Поле
Ленинградской области является локальным нормативным документом, описывающим
содержание образования и механизм реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) в данной
общеобразовательной

организации.

В

программе

конкретизируются

положения

образовательного стандарта применительно к особенностям вида общеобразовательной
организации, состава учащихся, места расположения, педагогических возможностей.
Основная общеобразовательная программа определяет цели, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на первом уровне общего
образования – начальном образовании.
1.1. Цели реализации основной общеобразовательной программы.
Целью реализации основной общеобразовательной программы МКОУ «Лодейнопольский
центр образования «Развитие» является создание условий в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для:
 гражданского и патриотического воспитания обучающихся;
 формирования основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом
и сверстниками в учебной деятельности;
 освоения российских традиционных ценностей, нравственных норм и правил поведения;
приобщения и культурному наследию России, духовно-нравственным ценностям
российского народа;
 трудового, экологического, физического воспитания, формирования культуры здорового
образа жизни обучающихся;
 развития познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, опыта
учебно-познавательной деятельности.
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
 формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,

семейными,

общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и
неповторимости;
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и
проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы.
Выпускник, освоивший основную общеобразовательную программу МКОУ «ЛЦО
«Развитие», будет обладать следующими личностными характеристиками:

любящий и уважающий свой народ, свой край и свою Родину – Россию;
уважающий и осваивающий в деятельности традиционные духовно-нравственные и
социокультурные ценности семьи, общества и народов Российской Федерации;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной
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деятельности;
выполняющий правила и нормы поведения, принятые в обществе;
способный понимать последствия своих действий, оценивать поступки свои и других
людей;
доброжелательный по отношению к окружающим, способный сопереживать; умеющий
слушать собеседника, готовый высказывать и пояснять свое мнение;
уважительно относящийся к труду, участвующий в разных видах деятельности;
любознательный, заинтересованно познающий мир;
проявляющий интерес к произведениям отечественной и мировой литературы и искусства;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, в
том числе в информационном пространстве.
1.2. Принципы и подходы к формированию

основной общеобразовательной

программы.
Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их
индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей,
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней
адаптивной

педагогической

системы

и

благоприятных

условий

для

умственного,

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.
В соответствии с этим общеобразовательная программа МКОУ «ЛЦО «Развитие»
построена на принципах гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и
воспитания школьников и учитывает потребности обучающихся, их родителей и социума.
Кроме того, при разработке основной общеобразовательной программы МКОУ «ЛЦО
«Развитие» учитывались следующие принципы:
Личностно-ориентированное обучение, которое предполагает:
сохранность и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому
ребенку работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной
деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи
каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание условий для реализации
творческих возможностей школьника.
Природосообразность
соответствие

содержания,

обучения
форм

рассматривается

организации

и

учительским

средств

обучения

коллективом

как

психологическим

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
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учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста
творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания
образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний-умений и
универсальных действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения.
Принцип педоцентризма

предполагает отбор содержания обучения, наиболее

адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития, знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При этом
учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не только в
«детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми социальными ролями («я –
ученик», «я – школьник») с постепенным расширением его участия во «взрослом» мире.
Учитываются также знания и опыт младшего школьника по взаимодействию со сверстниками, с
другими людьми, со средой обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу
людей (права, обязанности, социальные роли).
Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура,
народное творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и
внеучебной деятельности школьника.
Организация процесса обучения в форме учебного диалога
(диалогичность процесса образования) включает ориентировку учителя на демократический
стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку,
собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. Используются
разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая коллективная).
Преемственность и перспективность обучения.
В МКОУ «ЛЦО «Развитие» установились преемственные связи методической системы
обучения с дошкольным, а также основным уровнями образования. Осуществляется
деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения,
внимания, умений сотрудничать, предпосылок учебного труда. Работает «Школа будущего
первоклассника». В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов
основной школы. Критерием этой работы являются требования к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, которые даны в
стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
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Принцип единения субъектов образовательного и воспитательного процесса для
достижения поставленных целей.
В

основе

реализации

основной

общеобразовательной

программы

лежит

системнодеятельностный подход, который предполагает:
воспитание

с

целью

развития

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического
гражданского

общества

многонационального,

на

основе

поликультурного

толерантности,
и

диалога

культур

поликонфессионального

и

состава

уважения

российского

общества;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта,
где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира как цели и основного результата образования;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и

способы

достижения

социально

желаемого

уровня

(результата)

личностного

и

познавательного развития обучающихся;
признание

решающей

роли

содержания

образования,

способов

организации

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся;
учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей
обучения и воспитания и путей их достижения;
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого
обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),
обеспечивающих: рост творческого потенциала и познавательных мотивов; формирование
предпосылок к развитию внутренней позиции личности; обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;
гарантированность

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования, что создает основу для
личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний,
умений, видов и способов деятельности, освоения социокультурных, духовно-нравственных
ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения.
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1.3. Общая характеристика основной общеобразовательной программы.
Основная общеобразовательная программа МКОУ «ЛЦО «Развитие» определяет
содержание начального общего образования и направлена на:
формирование общей культуры;
личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, социальное и
интеллектуальное;
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность;
развитие творческих способностей;
саморазвитие;
самосовершенствование;
самостоятельность;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть основной общеобразовательной программы начального общего
образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений –
20% от общего объема основной образовательной программы начального общего образования.
Основная общеобразовательная программа начального общего образования МКОУ «ЛЦО
«Развитие» реализуется школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в общеобразовательной
программе начального общего образования предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и
организуется в различных формах: кружки, спортивный клуб, школьный хор. В рамках
внеурочной деятельности организуются поисковые и научные исследования, конференции,
олимпиады, общественно полезные практики, экскурсии, соревнования, иные мероприятия.
В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления – работают летние оздоровительные лагеря.
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Общеобразовательная программа ориентирована на удовлетворение потребностей:
- общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности, а также потребности в интеллектуально развитых
людях;
- обучающихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования и
повышенного.
Срок

освоения

основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования МКОУ «ЛЦО «Развитие» – 4 года.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ МКОУ «ЛЦО
«РАЗВИТИЕ» ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Планируемые

результаты

освоения

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие»:
1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе для разработки
рабочих программ учебных предметов, отбора учебно-методической литературы, а также для
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В процессе разработки

общеобразовательной программы школы учтены все виды

планируемых результатов освоения требований ФГОС НОО, изложенные в «Примерной
основной образовательной программе начального общего образования»,

в «Примерных

программах начального общего образования» в соответствии с их представлением в учебнометодических комплектах (системах учебников, образовательных линиях) «Школа России»,
«Начальная школа XXI века», системе Занкова Л.В.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников также будут

сформированы

личностные, регулятивные,

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования МКОУ «ЛЦО «Развитие» мы относим:
 личностные

результаты

—

готовность

и

способность

обучающихся

к саморазвитию, учебно-познавательная мотивация к познанию и обучению, ценностносмысловые ориентации и установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социально значимые личностные качества, понимание основ российской гражданской
идентичности, активное участие в деятельности;

12

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися межпредметные термины и
понятия,

а

также

универсальные

учебные

действия

(познавательные,

регулятивные,

коммуникативные, работа с информацией, совместная деятельность), составляющие основу
умения учиться;
 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт деятельности, специфической для данной предметной области по получению нового
знания, его преобразованию и применению.
2.1. Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы
предполагают формирование у обучающихся:
уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей
этнокультурной

и

общенациональной

(российской)

принадлежности,

сопричастности

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам
(патриотическое воспитание);
первоначальных представлений о человеке как части общества: о правах и
ответственности человека перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и
правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; конструктивному общению, к
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах
поведения и межличностных отношений; предпочтениях в ситуациях выбора в пользу
нравственно-этических норм; позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета,
дисциплины в образовательной организации; проявления сопереживания, доброжелательности,
толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического,
и морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);
позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего
и других народов (эстетическое воспитание);
понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
познавательных

интересов,

позитивного

опыта

познавательной

деятельности,

умения

организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных
представлений о научной картине мира);
готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей образовательной,
социальной и информационной средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и
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психическому состоянию; понимания важности физического развития, здорового питания,
занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и формирование здорового
образа жизни);
понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания
важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям (трудовое
воспитание);
первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости сохранения
живой планеты; бережного отношения к природе; основах экологической культуры;
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с
животными (экологическое воспитание).
У выпускника будут сформированы:
–

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
–

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,

учебнопознавательные и внешние мотивы;
–

учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
–

способность к оценке своей учебной деятельности;

–

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
–

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,

так и поступков окружающих людей;
–

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
–

установка на здоровый образ жизни;
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–
следовать

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
–

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
–

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
–

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;

–

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения

–

адекватного

задач;
понимания

причин

успешности/неуспешности

учебной

деятельности;
–

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
–

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
–

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
–

установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и

поступках;
–

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство

как значимую сферу человеческой жизни;
–

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.
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2.2. Метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной программы
предполагают:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого
объекта;
проводить по предложенному плану опыт/небольшое простое исследование по
установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей
объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые
объекты;
использовать знаково-символические средства для представления информации и
создания несложных моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи
и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках
изученного);
2) овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать

различные

способы

достижения

результата,

определять

наиболее

эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные
действия для преодоления ошибок;
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
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признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументированно
высказывать свое мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы,
доступные младшему школьнику;
готовить небольшие публичные выступления;
соблюдать правила межличностного общения при использовании персональных
электронных устройств;
4) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные
средства, справочники, словари различного типа, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и
при работе в сети Интернет;
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать
способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и
выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

принимать и сохранять учебную задачу;

–

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
–

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации, в том числе во внутреннем плане;
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–

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–

оценивать

правильность

выполнения

действия

на

уровне

адекватной

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
–

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей

и других людей;
–

различать способ и результат действия;

–

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
–

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–

преобразовывать практическую задачу в познавательную;

–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом

учебном материале;
–

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
–

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
–

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
–

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
–

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–

строить сообщения в устной и письменной форме;
18

–

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
–

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей;

–

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

–

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;

–

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
–

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
–

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;
–

устанавливать аналогии;

–

владеть рядом общих приемов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:
–

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;
–

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью

инструментов ИКТ;
–

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
–

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно

достраивая и восполняя недостающие компоненты;
–

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
–

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление

причинноследственных связей;
–

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая

его

аудиовизуальной

поддержкой),

владеть

диалогической

формой

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
–

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
–

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
–

формулировать собственное мнение и позицию;

–

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в

том числе в ситуации столкновения интересов;
–

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и

видит, а что нет;
–

задавать вопросы;

–

контролировать действия партнера;

–

использовать речь для регуляции своего действия;

–

адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической
формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,

отличные от собственной;
–

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
–

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов

и позиций всех участников;
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–

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
–

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнером;
–

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
–

адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения учебных предметов

при получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и
использования

информации.

Выпускники

овладеют

элементарными

навыками

чтения

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение

нужной

для

решения

практической

или

учебной

задачи

информации,

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации,
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в
простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.
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Раздел
Поиск информации и
понимание
прочитанного

Преобразование и
интерпретация
информации

Оценка информации

Выпускник научится
находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план
текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные
события и
устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному
основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в
тексте, выделяя 2—3 существенных признака;
понимать информацию, представленную в неявном
виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное
утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы
элементов);
понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту
словарях и справочниках.
пересказывать текст подробно и сжато, устно и
письменно;
соотносить факты с общей идеей текста,
устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на
тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных
частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание, языковые особенности и

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

делать выписки из
прочитанных
текстов с учетом
цели их дальнейшего
использования;
составлять
небольшие
письменные
аннотации к
тексту, отзывы о
прочитанном.
сопоставлять
различные точки
зрения;
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структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

соотносить позицию
автора с
собственной точкой
зрения;
в процессе работы с
одним или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами,

в

которых объединяются

текст,

наглядно-графические

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы
данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных
технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы
работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении,
развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение,

цифровые

данные;

создавать,

редактировать,

сохранять

и

передавать

медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных
и практических ситуациях.
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В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

охватывающих

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.
Раздел
Знакомство со
средствами
ИКТ, гигиена
работы с
компьютером

Технология ввода
информации в
компьютер: ввод
текста, запись
звука,
изображения, цифр
овых данных

Обработка и поиск
информации

Ученик научится
использовать безопасные для органов зрения,
нервной системы, опорнодвигательного аппарата
эргономичные приемы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические упражнения
(минизарядку);
организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере.
вводить
информацию
в
компьютер
с
использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.),
сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке; набирать
короткие
тексты
на
иностранном
языке,
использовать компьютерный перевод отдельных
слов;
рисовать (создавать простые изображения)на
графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.
подбирать подходящий по содержанию и
техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
описывать по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную
и числовую информацию о нем, используя
инструменты ИКТ;
собирать числовые данные в естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ,
а также в ходе опроса людей;
редактировать тексты, последовательности
изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая
редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

Ученик получит
возможность
научиться

использовать программу
распознавания
сканированного текста
на русском языке.

грамотно
формулировать запросы
при поиске в сети
Интернет
и
базах
данных,
оценивать,
интерпретировать
и
сохранять
найденную
информацию;
критически относиться
к информации и к выбору
источника информации.

24

пользоваться основными функциями стандартного
текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль;
использовать, добавлять и удалять ссылки в
сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
искать информацию в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с
использованием ссылок);
заполнять учебные базы данных.
Создание,
создавать текстовые сообщения с использованием
представление и
средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять
передача
их;
сообщений
создавать простые сообщения в виде аудио- и
видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения,
звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
создавать простые изображения, пользуясь
графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых
фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной
образовательной среде образовательной
организации;
пользоваться основными средствами
телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деят создавать движущиеся модели и управлять ими в
ельности, управлен компьютерно управляемых средах (создание
ие и организация
простейших роботов);
определять
последовательность
выполнения
действий,
составлять
инструкции
(простые
алгоритмы) в несколько действий, строить
программы
для компьютерного исполнителя с использованием к
онструкций последовательного выполнения и
повторения;
планировать несложные исследования объектов и
процессов внешнего мира.

представлять данные;
создавать музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной
клавиатуры, в том числе
из готовых музыкальных
фрагментов и
«музыкальных петель».

проектировать
несложные объекты и
процессы реального
мира, своей собственной
деятельности и
деятельности группы,
включая навыки
роботехнического
проектирования
моделировать объекты
и процессы реального
мира.
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2.3. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы с
учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, предполагают:
2.3.1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» должны быть
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях
и реальных жизненных условиях и отражать формирование языковой компетенции.
Предметные результаты должны обеспечивать:
1) формирование первоначального представления о многообразии языков и культур на
территории Российской Федерации; осознание языка как одной из главных духовнонравственных ценностей народа;
2) формирование понимания роли языка как основного средства человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
3) владение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах русского литературного языка:
аудирование

(слушание):

адекватно

воспринимать

звучащую

речь;

понимать

воспринимаемую на слух информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять
основную мысль воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на
слух текста путем ответа на вопросы; задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации устного общения; выбирать языковые средства в
соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи; использовать диалогическую форму речи; умение начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т.п.; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение); применять нормами
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и
правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы; понимать смысловые особенности разных по
виду и типу текстов; понимать содержание учебного текста; использовать выборочное чтение с
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целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном
виде; формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте;
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать
содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: владеть разборчивым аккуратным почерком; списывать, писать под диктовку в
соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание прослушанного и
прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать небольшие собственные тексты
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных
произведений, сюжетных картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т.п.); использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты,
журналы, Интернет;
4) формирование первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе;
об основных единицах речи и их признаках и особенностях употребления;
6) формирование первоначального представления о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах
речевого этикета.
Литературное чтение:
Предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» на уровне начального
общего образования должны быть ориентированы на понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций, отражать сформированность на необходимом для продолжения обучения уровне
читательской компетентности и общего речевого развития и обеспечивать:
1) формирование представлений о значимости художественной литературы и фольклора
для развития эстетической и нравственной сторон личности человека;
2) формирование представлений о многообразии жанров произведений фольклора и
литературы;
3) формирование навыков смыслового чтения;
4) формирование элементарных умений анализа и интерпретации текста;
5) формирование необходимого для продолжения образования уровня общего речевого
развития;
6) формирование положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию.
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2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке1:
Родной язык/Государственный язык республики Российской Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики
Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской
Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным
языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к
важнейшей духовно-нравственной ценности народа;
2) формирование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и
пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии
с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в
пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого
языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с
использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении,
используя изученные формулы речевого этикета;
3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников
(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.);
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные
темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи;
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова,
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять
небольшие письменные работы и творческие задания.
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.

Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных языков из
числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов
освоения и содержания учебных предметов «Родной язык» и «родная литература» разрабатываются в соответствии
с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной организацией самостоятельно.
1
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Родной (русский) язык:
1)

понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание

роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание
необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному
языку и желание его изучать;
2)

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди
других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять
высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих
народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её
познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать
эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами,
свойственными родному языку;
3)

освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и
лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и
словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4)

формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять тему и
главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые,
учебные

темы,

обсуждать

поставленные

вопросы,

прослушанные

высказывания;

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в
диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы,
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поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного
языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для
публичного выступления с использованием небольших презентаций;
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем
понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и
самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные
темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения
текста/изложения).
Литературное чтение на родном (русском) языке:
1)

понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о
взаимодействии,

взаимовлиянии

литератур

разных

народов,

о

роли

фольклора

и

художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и
эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное
при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2)

освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных

понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать
чтение слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и
правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые
фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение
фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры),
приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен и др. своего народа (других
народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная
мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о
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добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений детской
литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать
прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность
действия, средства художественной выразительности; отвечать на вопросы по содержанию
текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты,
сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;
формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели
чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и
практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для
написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои
читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки
зрения; выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки,
сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица).
2.3.3. Иностранный язык:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и
навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать
формирование иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне владения
(А1) в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной,
учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать:
1) формирование умений говорения: уметь вести разные виды диалога в элементарных
ситуациях (этикетный, побудительный, диалог-расспрос), в рамках предметного содержания
речи со зрительными и/или вербальными опорами (изображение или текст) или без них, с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; создавать
элементарные монологические высказывания (короткое описание, элементарное повествование
в настоящем времени) со зрительными и/или вербальными опорами или без них в рамках
изученного предметного содержания речи; устно излагать основное содержание прочитанного
или прослушанного короткого текста; отвечать на поставленные вопросы, устно представлять
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результаты простого проектного задания;
2) формирование умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и
одноклассников; понимать основное содержание элементарных текстов, доступных в
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; использовать воспринятый на
слух материал для выполнения других заданий;
3) формирование умений смыслового чтения: читать вслух с пониманием небольшие
тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную
интонацию;

читать

про

себя

и

понимать

нужную/интересующую/запрашиваемую

основное

содержание

информацию;

соотносить

текста,

извлекать

прогнозируемую

информацию с той, которая содержится в тексте, а также с другими текстами или
изображениями; понимать информацию, представленную в знаково-символической форме или
в виде таблиц и интерпретировать ее, переносить извлечённую;
4) формирование умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые
формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране
изучаемого языка; писать с опорой на образец; составлять ответ на записку/личное
письмо/электронное сообщение от друга по переписке; писать слова и короткие фразы;
вставлять слова в пропуски в тексте; дописывать предложения и делать подписи к
изображениям;
5) формирование знания/понимания основных значений изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, речевых клише); интонации изученных коммуникативных типов
предложений; признаков изученных грамматических явлений;
6) владение навыками распознавания и употребления в речи изученных лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише);
7) владение фонетическими, орфографическими и пунктуационными навыками: различение
на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации,
произношение изученных звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в
освоенных словах и фразах; соблюдение особенностей интонации в утверждениях, отрицаниях,
а также в изученных типах вопросов;
8) формирование социокультурных знаний и умений: знание названий стран изучаемого
языка, некоторых литературных персонажей, сюжетов, отобранных для образовательного курса
популярных сказок, небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен);
9) владение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании:
языковую догадку, прогнозирование содержания текста, игнорирование излишней информации,
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не препятствующей пониманию основного содержания;
10) владение специальными учебными умениями: использование справочных материалов,
представленных в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в т.ч. в электронной форме;
выполнение элементарных проектных заданий, включая задания межпредметного характера;
11) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использование
информационно-коммуникационных технологий для выполнения несложных заданий на
иностранном языке; умение знакомить представителей других стран с культурой своего народа
и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
2.3.4. Математика и информатика:
Предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» должны быть
ориентированы на осознание обучающимися математических способов познания мира,
усвоение математических знаний, связей математики с окружающей действительностью.
Предметные результаты должны обеспечивать:
1) формирование системы знаний о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел;
2) формирование вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно
арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный
результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму;
3) формирование основ логического и алгоритмического мышления: распознавать верные
(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических
ситуациях; в простейших случаях приводить пример, иллюстрирующий истинное утверждение,
и контрпример, опровергающий ложное утверждение; выполнять алгоритмы, в т.ч. с условными
переходами и подпрограммами; составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой
команд;
4)

овладение основами

математической речи

как

показателя общей

культуры

современного человека: формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения
(одно или двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «значит», «поэтому», «и»,
«все», «некоторые»;
5)

формирование

основ

пространственного

воображения,

умения

распознавать,

изображать и исследовать геометрические фигуры, овладение способами измерения длин и
вычисления площадей;
6) умение структурировать информацию, работать с таблицами, схемами и диаграммами,
извлекать из них необходимые данные, заполнять готовые формы, представлять, анализировать
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и интерпретировать данные, делать выводы из структурированной информации;
7) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных
отношений при решении учебных задач и в повседневных ситуациях: определять с помощью
цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру воды, воздуха в помещении,
скорость движения транспортного средства; осуществлять выбор наиболее дешёвой покупки,
наименьшего по времени пути, выполняя для этого необходимые действия и вычисления;
8) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности и гигиене
работы с компьютером.
2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» должны быть
ориентированы на последовательную социализацию младших школьников, формирование у
обучающихся

целостной

картины

природного

и

социокультурного

мира,

осознание

обучающимися своего места в обществе, отношений человека с природой, обществом, другими
людьми, государством. Предметные результаты должны обеспечивать:
1) понимание особой роли России в мировой истории, формирование чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных

правил

нравственного

поведения

в

мире

природы

и

людей,

норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире;
6) соблюдение общих требований безопасной работы в Интернет – под руководством
взрослого.
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2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики2:
1) становление способности к духовному саморазвитию:
осознавать, что российское общество – это союз разных народов, основанный на
взаимодействии различных национальностей, культур, религий;
понимать, что нравственное развитие человека предполагает собственные усилия;
стремиться к саморазвитию, совершенствованию качеств личности; проявлять готовность
отвечать за свои поступки, изменять себя;
оценивать свои и чужие поступки с позиций социальных правил и нравственных норм;
выявлять в ситуациях нравственного выбора модели поведения, соответствующие
требованиям морали;
2) осознание значения основных норм светской и религиозной морали в жизни общества и
человека:
понимать различия между светской и религиозной моралью;
осознавать ценность семьи, приводить примеры положительного влияния религиозных
традиций на отношения в семье, воспитание детей;
строить суждения оценочного характера, раскрывающие значение нравственности, веры
как регуляторов поведения людей в обществе, как условий развития личности;
анализировать, сравнивать, оценивать примеры положительного и негативного поведения
с точки зрения норм морали;
проявлять

уважительное отношение,

терпимость

к представителям

других рас,

национальностей, к людям иных религиозных взглядов;
3) понимание значения веры и религии в жизни человека и общества:
осознавать значение религии как национальной духовной традиции и одной из основ
культуры многонациональной и многоконфессиональной России;
проявлять готовность общаться в многоконфессиональном обществе с людьми разного
вероисповедания; признавать право каждого выбирать и следовать религиозным убеждениям;
проявлять уважительное отношение к людям другой веры; понимать, что оскорбление
представителей другой веры есть нарушение нравственных норм общества;
4) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях Российской
Федерации:

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской
культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики.
2
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называть особенности и краткие сведения об истории традиционных религий России;
приводить примеры исторических событий, раскрывающих объединяющую роль религий
в жизни российского государства;
называть священные книги традиционных религий, кратко описывать их назначение и
содержание;
называть, кратко описывать особенности культовых сооружений, религиозных служб и
обрядов традиционных религий;
5) формирование первоначальных представлений о светской этике, способность поступать
нравственно в различных жизненных ситуациях:
объяснять значения понятий «светский», «светская этика»;
выбирать модель поведения, исходя из правил нравственности;
применять в повседневной жизни правила поведения в общественных местах, на природе;
осуществлять контроль за своими действиями и поведением;
анализировать и давать негативную оценку фактам нарушения норм светской и
религиозной морали;
6) формирования представлений, необходимых для понимания ценности человеческой
жизни:
объяснять значение слов «гуманизм», «милосердие», «сострадание»; объяснять значение
выражения «человеческая жизнь – высшая ценность»;
строить суждения о ценности человеческой жизни, представленной в законах государства,
в трактовке традиционных религий России;
проявлять негативное отношение к любым случаям оскорбления человека и физического
насилия как к нарушению его прав и свобод;
проявлять доверие к другим людям, готовность сотрудничать.
2.3.7. Искусство
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры как неотъемлемой части духовной
культуры общества и человека:
умение воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций;
умение понимать и объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии
человека;
проявление интереса и уважения к традициям отечественной художественной культуры;
умение понимать красоту природы как ценность;
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умение наблюдать и эстетически переживать визуальный образ природы и отдельных
природных явлений;
осознание ценности и самобытности художественной культуры разных народов;
устойчивая потребность в художественно-творческой деятельности и образном познании
окружающей жизни.
2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека:
понимание роли художника в жизни человека;
формирование представлений о профессиях, связанных с художественной деятельностью;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, на празднике, в театре и кино;
умение понимать и объяснять значение разных видов пространственных искусств как
необходимого средства общения;
умение понимать и объяснять роль пространственных искусств в создании предметного
мира и пространственной среды жизни человека.
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений разных
видов пространственных искусств:
умение определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись,
графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство;
знание основных жанров изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт;
умение обсуждать произведения искусства, выражая суждения об их содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
способность узнавать и называть авторов, выражать свою эмоциональную оценку великих
произведений, составляющих отечественную и мировую классику изобразительного искусства;
формирование первоначальных представлений о значении древних орнаментальных
украшений предметов быта в народной культуре;
умение понимать и эмоционально воспринимать красоту архитектурных построек,
городов и сел, сохранивших исторический облик;
умение

понимать

значение

иллюстрации

и

узнавать

произведения

известных

отечественных художников-иллюстраторов;
приобретение первоначальных представлений о ведущих художественных музеях России
и мира, художественных музеях своего региона;
умение различать известные художественные промыслы России и своего региона;
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умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность с позиций
поставленных задач;
умение анализировать работы одноклассников, а также другие произведения детского
творчества;
4) владение практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности: графике, живописи, скульптуре, художественном конструировании, а также в
художественной деятельности с помощью ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
компьютерная графика):
приобретение практического опыта самостоятельного художественного творчества с
собственной авторской позицией;
умение выбирать и использовать доступные живописные, графические, скульптурные
материалы, средства ИКТ;
умение использовать в самостоятельной и коллективной художественно-творческой
деятельности различные художественные материалы и техники;
приобретение элементарных навыков линейного и тонального рисунка;
использование средств художественной выразительности для передачи настроения,
характера изображаемого образа в живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном
искусстве;
приобретение навыков видеть тональные отношения: тёмное — светлое;
приобретение навыков соотношения пропорций и их передачи в изображении;
приобретение навыков ритмической организации изображения, понимания выразительных
свойств ритма;
приобретение элементарных навыков перспективных сокращений и загораживания;
формирование представления о выразительном и смысловом расположении изображения
на плоскости листа и композиционном построении образа;
формирование представления о выразительности объёмной формы;
приобретение навыков декоративной стилизации образа и ритмической организации
орнамента;
умение конструировать и моделировать предметы на плоскости и в объёме в разных
художественных техниках;
овладение простыми навыками компьютерной графики, навыками компьютерного
изображения на основе графических средств выразительности;
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умение использовать электронные образовательные ресурсы в процессе познавательной
деятельности;
овладение опытом коллективной художественной деятельности.
2.3.8. Музыка:
1)

эмоционально воспринимать и характеризовать жанровую и образную сферу

музыкальных произведений как способа выражения своих чувств, а также чувств других
людей;
2)

высказывать своё отношение к прослушиваемым и исполняемым музыкальным

образцам;
3)

ориентироваться

в

музыкальнопоэтическом

творчестве

и

многообразии

музыкального фольклора своего региона и других регионов России;
4)

понимать значение отечественных народных музыкальных традиций в жизни своего

родного края, страны;
5)

различать интонации русской и национальной (региона проживания) музыки;

6)

воспринимать, различать жанровые (песенные, танцевальные, маршевые) основы

музыкальных произведений;
7)

оперировать понятием «музыкальный образ» в своей музыкальной деятельности;

8)

характеризовать выразительные и изобразительные интонации в музыкальном

произведении;
9)

выявлять основную интонацию как зерно музыкального произведения;

10) наблюдать за музыкальным развитием на основе сходства и различий музыкальных
образов;
11) характеризовать и выражать в хоровом, инструментальном исполнении, музыкальной
импровизации, пластическом музыкальном интонировании и музыкальной драматизации своё
настроение, вызванное исполняемой музыкой;
12) узнавать на слух изученные музыкальные произведения и называть их;
13) понимать значение и применять термины: гимн, песня, танец, марш, колыбельная,
полька, вальс, менуэт; названия освоенных жанров народной музыки; ария, хор, оркестр; темп,
динамика, тембр, регистр; мелодия, аккомпанемент; фраза; пульс, сильная и слабая доли,
размер (двух-, трёх- и четырёхдольный); лад, мажор, минор; одночастная, двухчастная,
трёхчастная (простая) музыкальные формы, рондо, вариации; опера, балет;
14) различать на слух звучание симфонического, русского народного, духового оркестров
и отдельных инструментов;
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15) различать на слух звучание детского, мужского, женского и смешанного хоров и
отдельных певческих голосов (сопрано, меццо-сопрано (альт), тенор, бас);
16) различать элементы нотной графики (нотный стан, скрипичный ключ, знаки
альтерации, обозначения размера, ноты, паузы, тактовая и финальная черта), русские и
итальянские обозначения: динамики (p, f, mf), темпа (allegro, moderato, adagio); графические
обозначения штрихов (legato, non legato, staccato) и ориентироваться на них в своей
музыкальной деятельности;
17) читать по нотам ритм разучиваемых песен в двух-, трёх- и четырёхдольном метре,
включающий ритмические формулы с целыми, половинными, четвертными, восьмыми,
половинной с точкой с использованием ритмослогов, ручных знаков, игры на освоенных
музыкальных инструментах;
18) читать по нотной записи партию отдельного музыкального инструмента в
ритмической партитуре, включающей освоенные метры и ритмические формулы;
19) общаться и взаимодействовать с другими учащимися в процессе ансамблевого,
коллективного

(хорового,

инструментального,

музыкально-пластического,

музыкально-

театрализованного) исполнения музыкальных образцов.
2.3.9. Технология:
1) формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни
человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;
3) владение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении
учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием
информационной среды;
5) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в
предметно-преобразующей деятельности.
2.3.10. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о физической культуре и здоровом
образе жизни, понимание обучающимися значимости здорового, физически активного образа
жизни как фактора разностороннего гармоничного развития личности, успешной учебной
деятельности и социализации;
2) формирование умения использовать ценности физической культуры для укрепления
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здоровья, повышения физической и умственной работоспособности, оптимизации физического
развития и двигательной подготовленности в процессе самостоятельно организованной
физкультурно-оздоровительной деятельности;
3) обогащение двигательного опыта и формирование умения взаимодействовать в
команде в процессе овладения жизненно важным фондом двигательных умений, навыков,
связанных с ними знаний, приёмов базовых видов спорта, подвижных игр и элементов
спортивных игр, направленного воспитания физических качеств и сопряжённых с ними
двигательных способностей;
4) формирование навыка оценки эффективности физкультурной деятельности, освоение
правил безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной
активности;
5) формирование позитивного отношения к физической культуре и здоровому,
физически активному образу жизни, в том числе в процессе физического самовоспитания.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную
программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебных предметов
учебного плана, распределенных по годам обучения. (Приложение «Предметные результаты
освоения и содержание учебных предметов, распределенные по годам обучения»)
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
являются основой для разработки системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы.
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3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Общие положения.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

общеобразовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена
на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

общеобразовательной программы МКОУ «ЛЦО «Развитие»:
1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательную деятельность школы на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов;
4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших основную общеобразовательную программу начального общего образования) и
оценку эффективности деятельности образовательной организации;
5) позволяет осуществлять оценку динамики индивидуальных учебных достижений
обучающихся в процессе освоения образовательной программы.
Система оценки результатов освоения ООП включает:
текущий контроль успеваемости,
промежуточную аттестацию,
различные мониторинговые исследования и т.д.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся устанавливается в локальном
нормативном акте.
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательной организации.
Основным

объектом,

содержательной

и

критериальной

базой

итоговой оценки

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится».
При оценке результатов деятельности образовательной организации основным объектом
оценки, ее 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.
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 трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
В

соответствии

с требованиями

ФГОС

НОО

предоставление

и

использование

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно

неперсонифицированной

(анонимной)

информации

о

достигаемых

обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
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итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и
фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый

для

продолжения

образования

и

реально

достигаемый

большинством

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им
требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение.

Это

позволяет

поощрять

продвижения

обучающихся,

выстраивать

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития.
Поэтому

в

текущей

оценочной

деятельности

соотносятся

результаты,

продемонстрированные учеником, с оценками типа:
–

«зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»),

т. е. оценкой,

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
–

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачет»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенностями системы оценки МКОУ «ЛЦО «Развитие» являются:


комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
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использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;



оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;



оценка динамики образовательных достижений обучающихся;



сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;



использование персонифицированных процедур
обучающихся

и

неперсонифицированных

итоговой оценки и аттестации

процедур

оценки

эффективности

деятельности образовательного учреждения;


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



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



использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,

творческие работы и др.;


использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных

программ

при

интерпретации

результатов

педагогических

измерений.
Формы представления образовательных результатов:


ведомость успеваемости по предметам;



тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);



результаты внешней оценки;



устная

оценка

успешности

результатов,

формулировка

причин

неудач

и

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;


портфолио;



оценочные листы;
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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 самооценке.

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.
3.2.1. Оценка личностных результатов.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:


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



смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных 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.
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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.
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся является оценка
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у
учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать. В состав Портфолио (портфеля достижений) входят материалы,
характеризующие результаты достижения учащихся:


Участие в олимпиадах



Участие в научно-практических конференциях



Участие в мероприятиях и конкурсах в рамках внеурочной деятельности



Информация о спортивных достижениях.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе “Личностные
учебные действия” программы формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на уровне начального общего образования.
Для оценки личностных результатов в школе используются Оценочные листы,
разработанные Д.Д. Даниловым и др. (см. Приложение) В таблицах “Оценочных листов” с 1-4
класс отражены основные критерии (линии развития) личностных результатов:


Внутренняя позиция и мотивация учебной деятельности.



Моральные нормы.



Гражданская идентичность.



Экологическая культура.



Здоровый образ жизни.

В 4 классе добавляется еще одна категория “эстетические чувства”.
Для отслеживания личностных универсальных учебных действий можно использовать
следующие виды заданий:


участие в проектах, исследованиях;



подведение итогов урока;



творческие задания;



зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;



мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;



самооценка события, происшествия;



дневники достижений.
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Оценка личностных УУД неперсонифицированна и итог подводится в конце учебного года в
количестве человек и процентах от всех учащихся класса, овладевших данными
универсальными действиями.
Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
3.2.2. Оценка метапредметных результатов
Оценка
планируемых

метапредметных
результатов

результатов

освоения

представляет

основной

собой

образовательной

оценку

достижения

программы,

которые

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
способность работать с информацией;
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:


способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
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условиями

её

реализации

и

искать

средства

её

осуществления;

умение

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;


умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;



умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;



способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;



умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией
образовательной организации в ходе организации внутришкольного контроля.
Инструментарий

оценки

достижения метапредметных результатов

строится на

межпредметной основе и включает в себя диагностические материалы по оценке читательской
грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и
познавательных учебных действий.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе следующих
процедур:
решение задач творческого и поискового характера;
текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку
метапредметных результатов обучения;
комплексные работы на межпредметной основе и др.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах.
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Формами оценки
читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;
ИКТ-компетентности

–

практическая

работа

в

сочетании

с

письменной

(компьютеризованной) частью;
сформированности

регулятивных,

коммуникативных и

познавательных

учебных

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных
исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее,
чем один раз в два года.
Для отслеживания познавательных универсальных учебных действий используются
следующие виды заданий:


сравни;“найди отличия” (можно задать их количество); “на что похоже?”;



поиск лишнего;



“лабиринты”;упорядочивание;“цепочки”;



хитроумные решения;



составление схем-опор;



работа с разного вида таблицами;



составление и распознавание диаграмм;



работа со словарями.
Для отслеживания регулятивных универсальных учебных действий используются

следующие виды заданий:


“преднамеренные ошибки”;



поиск информации в предложенных источниках;



взаимоконтроль;



взаимный диктант;



диспут;



заучивание материала наизусть в классе;



“ищу ошибки”;



контрольный опрос на определенную проблему.
Для отслеживания коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются

следующие виды заданий:


составь задание партнеру;



представь себя в роли учителя и составь задание для класса;
51



составь рассказ от имени героя;



составь рассказ от имени неодушевленного предмета (например, от имени школьной парты,
от имени разделительного мягкого знака и т.п.);



отзыв на работу товарища;



групповая работа по составлению кроссворда;



“отгадай, о ком говорим”;



диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);



“подготовь рассказ...”;



“опиши устно...”;



“объясни...” и т.д.
Для отслеживания метапредметных результатов разработаны «Оценочные листы»

(Приложение ), которые содержат таблицы, необходимые для фиксации и хранения
информации о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в официальном
классном журнале.
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3.2.3. Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов.
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты,
методы, понятийный аппарат;
предметные учебные действия.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с учётом
уровневого подхода.
Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Повышенный уровень достижений - свидетельствует о полном усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Оценка

достижения предметных результатов

ведётся

как

в

ходе текущего

и

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Объектом

оценки

предметных

результатов являются

действия,

выполняемые

обучающимися с предметным содержанием, т.е. способность использовать опорные знания при
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. К предметным действиям
относятся также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения
предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической
культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной
исполнительской деятельности и др.).
В систему оценки предметных результатов входят:
- опорные знания по предметам: русскому языку, родному (русскому) языку, математике,
литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) языке, окружающему миру;
- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование,
сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения,
установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ –
по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе,
составленной из заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
При оценке предметных результатов учитывается, что в 1-м классе исключается система
балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку. (Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 / 11–
13.)
Планируемые результаты освоения программы начального образования по отдельным
учебным

предметам

представляют

собой

систему

личностно-ориентированных

целей образования, показателей их достижения и моделей инструментария. Они представлены
в логике традиционной структуры школьных предметов (математики, русского языка, родного
(русского) языка, литературного чтения, литературного чтения на родном (русском) языке,
окружающего

мира)

и

ориентируют

учителя

как

в ожидаемых

учебных

достижениях выпускников начальной школы и объеме изучаемого учебного материала по
отдельным разделам курсов, так и в способах и особенностях организации образовательного
процесса в начальной школе.
Система оценивания планируемых результатов освоения программы начальной школы, в
частности предполагает:
1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали
навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии);
2. использование критериальной системы оценивания;
3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе:
- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней
оценки на каждой последующей ступени обучения;
- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;
- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных
аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков,
навыков работы с информацией и т. д.);
- самоанализ и самооценку обучающихся;
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-

оценивание,

как

достигаемых образовательных

результатов,

так

и процесса

их

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития
своего собственного процесса обучения;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и
специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации.
В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих
образовательных технологий:
- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения,
- технологий, основанных на создании учебных ситуаций,
- технологий, основанные на реализации проектной деятельности,
- информационных и коммуникационных технологий обучения.
Система оценки знаний по предметам включает:
1. Внутреннюю оценку (оценка осуществляемая учениками, учителями, администрацией).
2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами)
В системе оценивания МКОУ «ЛЦО «Развитие» используются
- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур
(мониторинговых исследований, акредитации образовательных учреждений и др.), результаты
которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
- субъективные

или

экспертные (наблюдения,

самооценка

и

самоанализ

и

др.) и

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки.
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов,
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о
наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы
данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т. п., а также
разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты,
постеры, поделки и т. п.);
- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
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- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований;
- результаты тестирования (результаты

устных и

письменных проверочных работ)
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3.3.

Портфель

достижений

как

инструмент

оценки

динамики

индивидуальных

образовательных достижений.
“Портфель достижений” – это собрание работ и результатов, которые показывают
усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение,
здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих
достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего
развития.
“Портфель достижений” включён как обязательный компонент определения итоговой
оценки в Примерную основную образовательную программу, дополняющую Федеральный
государственный образовательный стандарт. Таким образом, всем педагогам начальных классов
необходимо научить своих учеников вести портфель своих достижений.
В начальной школе оценивание призвано стимулировать учение посредством
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в выполнение задания
или в изучение темы,
- учета индивидуальных или групповых потребностей в учебном процессе,
- учета особенностей способов проявления понимания изученного на данном этапе учебного
процесса и данным ребенком,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных работ и процесса их
выполнения.
Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ
начального образования принципов.
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,

промежуточное,

рубежное, итоговое) оценивание.
2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его
личные качества.
4. Оценивать можно только то, чему учат.
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и
учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:


является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки
достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества
образования;



реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;



позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального

обучения;

а

также

педагогические

ресурсы

учебных

предметов

образовательного плана;


предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт

носит системный характер. В

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства
образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:


сфокусирован

на

процессуальном

контроле

новых

приоритетов

современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);


содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;



разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;



учитывает

особенности

развития

критического

мышления

учащихся

путем

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;


позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
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3.4. Итоговая оценка выпускника
Оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования проводится школой.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания
отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач на основе:
системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
коммуникативных и информационных умений;
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования оцениванию не подлежат. Оценка динамики личностного развития
обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. Достижения
личностных

результатов

является

предметом

оценки

эффективности

образовательной

деятельности школы.
Итоговая оценка освоения основной общеобразовательной программы начального общего
образования направлена на оценивание достижения обучающимися результатов освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной
программы

начального

общего

образования

является

достижение

предметных

и

метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты

промежуточной

аттестации

обучающихся,

отражающие

динамику их

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении предметных
результатов освоения основной общеобразовательной программы соответствующего года
начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий по отношению к опорной системе знаний, необходимых для
получения общего образования следующего уровня.

Результаты итоговой оценки освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся
на уровень основного общего образования.
Педагогический совет МКОУ «ЛЦО «Развитие» на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий
уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Оценка результатов деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом:
–

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,

регионального, муниципального);
–

условий реализации основной образовательной программы начального общего

образования;
–

особенностей контингента обучающихся.

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая внутришкольная
оценочная деятельность, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений
выпускников МКОУ «ЛЦО «Развитие».
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, формой оценки деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» является
регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1. Пояснительная записка.
Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
формирование учебной деятельности. Достаточный для младшего школьника уровень ее
сформированности

обеспечивает

возможность

развития

психических

и

личностных

новообразований как существенного результата образования в начальной школе. Особое
значение учебной деятельности в установлении другого типа взаимодействия учителя и
учащихся: сотрудничество, совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в
каждом шаге учения.
Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные
действия (УУД). Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности
положительно отражаются на качестве образовательного процесса. Любое учебное умение
школьника,

необходимое

ему

для

успешной

учебно-познавательной

деятельности,

характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий.
На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно
обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного
содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации.
Универсальное

учебное

действие

как

психолого-дидактическое

явление

имеет

следующие особенности:


является предпосылкой формирования культурологических умений как способности
обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность,
используя обобщенные способы действий;



не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет
всеобъемлющий характер;



отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами
(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как
делать?)



возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;



«вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на
отработанный алгоритм.
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УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см.
раздел Основной образовательной программы – Программы отдельных учебных курсов).
Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных
действий, которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к
особенностям дидактического процесса МКОУ «ЛЦО «Развитие».
1.2. Ценностные ориентиры содержания образования.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая:


чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;



осознание ответственности человека за благосостояние общества;



восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;



отказ от деления на «своих» и «чужих»;



уважение истории и культуры каждого народа.

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации и сотрудничества:


доброжелательность, доверие и внимание к людям,



готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;



уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
развитие

3.

ценностно-смысловой

сферы

личности

на

основе

общечеловеческой

нравственности и гуманизма:


принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;



ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как



собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести
- как регуляторов морального поведения;



формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой;

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
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развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;



формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:


формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;



готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;



критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;



готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;



целеустремленность и настойчивость в достижении целей;



готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;



умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.
Это человек:


Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.



Владеющий основами умения учиться.



Любящий родной край и свою страну.



Уважающий и принимающий ценности семьи и общества.



Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой.



Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение.



Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускников

будут

сформированы

личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

универсальные учебные действия как основа умения учиться.
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1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование

универсальных

учебных

действий

в

образовательном

процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов в отношении

ценностно-смыслового,

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать

речь

партнера

и

строить

свое

речевое высказывание;

контролировать

и

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Связь

универсальных

учебных

действий

с

содержанием

учебных

предметов

определяется следующими утверждениями:
1.

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2.

Формирование УУД

является целенаправленным,

системным

процессом,

который

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3.

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.

4.

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
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5.

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.

6.

Педагогическое

сопровождение

этого

процесса

осуществляется

с

помощью

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»),

который является процессуальным способом

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.
7.

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственносмысло
нравственносамоэтическая
образование
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
регулятивные
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование, широкий
познавательные
(перевод
чтение,
выбор
спектр
общеучебные
устной речи в произвольные наиболее
источников
письменную)
и осознанные эффективных
информации
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
формулирование
личных, анализ, синтез, сравнение,
познавательные
языковых,
нравственных группировка, причиннологические
проблем.
Самостоятельное следственные связи, логические
создание способов решения рассуждения, доказательства,
проблем
поискового
и практические действия
творческого характера
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
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1.4. Характеристики универсальных учебных действий при получении начального общего
образования.
В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,

и оценивание усваиваемого содержания

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

обучающимся

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны
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 коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
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• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают:

общеучебные,

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и 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.
Особую

группу

общеучебных

универсальных

действий

составляют

знаково-

_символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическая

или

знаково-

символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
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• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться

в

группу

сверстников

и

строить

продуктивное

взаимодействие

и

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка
к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему
представлений о себе, отношений к себе.
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Класс
1 класс

2 класс

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные УУД
1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1.
Ориентироваться
в 1. Участвовать в диалоге на
следующие
базовые рабочее
место
под учебнике:
определять уроке и в жизненных
ценности:
«добро», руководством учителя.
умения,
которые будут ситуациях.
«терпение»,
«родина», 2.
Определять
цель сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы
«природа», «семья».
выполнения заданий на изучения данного раздела.
учителя,
товарищей
по
2. Уважать к своей семье, к уроке,
во
внеурочной 2. Отвечать на простые классу.
своим
родственникам, деятельности, в жизненных вопросы учителя, находить 2. Соблюдать простейшие
любовь к родителям.
ситуациях
под нужную информацию в нормы речевого этикета:
3. Освоить роли ученика; руководством учителя.
учебнике.
здороваться,
прощаться,
формирование
интереса 3.
Определять
план 3. Сравнивать предметы, благодарить.
(мотивации) к учению.
выполнения заданий на объекты: находить общее и 3. Слушать и понимать речь
4. Оценивать жизненные уроках,
внеурочной различие.
других.
ситуаций и поступки героев деятельности,
жизненных 4. Группировать предметы, 4. Участвовать в паре.
художественных текстов с ситуациях
под объекты
на
основе
точки
зрения руководством учителя.
существенных признаков.
общечеловеческих норм.
4. Использовать в своей 5. Подробно пересказывать
деятельности
простейшие прочитанное
или
приборы:
линейку, прослушанное; определять
треугольник и т.д.
тему.
1. Ценить и принимать 1.
Самостоятельно 1.
Ориентироваться
в 1.Участвовать в диалоге;
следующие
базовые организовывать
свое учебнике:
определять слушать и понимать других,
ценности:
«добро», рабочее место.
умения,
которые будут высказывать свою точку
«терпение»,
«родина», 2.
Следовать
режиму сформированы на основе зрения
на
события,
«природа», «семья», «мир», организации учебной и изучения данного раздела; поступки.
«настоящий друг».
внеучебной деятельности.
определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в
2. Уважение к своему 3. Определять цель учебной незнания.
устной и письменной речи с
народу, к своей родине.
деятельности с помощью 2. Отвечать на простые и учетом своих учебных и
3. Освоение личностного учителя и самостоятельно.
сложные вопросы учителя, жизненных
речевых
смысла учения, желания 4.
Определять
план самим задавать вопросы, ситуаций.
учиться.
выполнения заданий на находить
нужную 3.Читать вслух и про себя
4.
Оценка
жизненных уроках,
внеурочной информацию в учебнике.
тексты учебников, других
ситуаций
и поступков деятельности,
жизненных 3.
Сравнивать
и художественных и научногероев
художественных ситуациях
под группировать
предметы, популярных книг, понимать
текстов с точки зрения руководством учителя.
объекты
по нескольким прочитанное.
70

3 класс

общечеловеческих норм.

5. Соотносить выполненное
задание
с образцом,
предложенным учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты и
более сложные приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение
задания
в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания по
следующим
параметрам:
легко выполнять, возникли
сложности при выполнении.

1. Ценить и принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа», «семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость», «желание
понимать
друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу, к другим народам,
терпимость к обычаям и
традициям других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.

1.
Самостоятельно
организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии
с
целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе и
жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной

основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно продолжать
их
по
установленном
правилу.
4. Подробно пересказывать
прочитанное
или
прослушанное; составлять
простой план .
5. Определять,
в каких
источниках можно найти
необходимую информацию
для выполнения задания.
6. Находить необходимую
информацию,
как
в
учебнике, так и в словарях
в учебнике.
7. Наблюдать и делать
самостоятельные простые
выводы
1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации

4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

1. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли в группе, сотрудничать
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4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей.

4 класс

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

деятельности,
жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5. Определять правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими
заданиями,
или на основе различных
образцов.
6.
Корректировать
выполнение
задания
в
соответствии с планом,
условиями
выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания по
параметрам,
заранее
представленным.
1.
Самостоятельно
формулировать
задание:
определять
его
цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу
его
выполнения,
самостоятельно оценивать.
2. Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты
и
приборы.
3.
Определять
самостоятельно
критерии

среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, таблица,
схема, экспонат, модель,
а, иллюстрация и др.)
4.
Представлять
информацию в виде текста,
таблицы, схемы, в том числе
с помощью ИКТ.
5.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.

в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично относиться к
своему мнению
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться
друг
с
другом.

1.
Ориентироваться
в
учебнике:
определять
умения,
которые будут
сформированы на основе
изучения данного раздела;
определять круг своего
незнания; планировать свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые

Участвовать в
диалоге;
слушать и понимать других,
высказывать свою точку
зрения
на
события,
поступки.
2.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
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смысла учения;
выбор оценивания,
дальнейшего
самооценку.
образовательного маршрута.
4.
Оценка
жизненных
ситуаций
и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и этических
ценностей,
ценностей
гражданина России.

давать источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников, электронные
диски.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную
из различных источников
(словари,
энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4.
Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные
объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно делать
выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать
её,
представлять информацию
на основе схем, моделей,
сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7.
Уметь
передавать
содержание
в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.

роли в группе, сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку
зрения, соблюдая правила
речевого
этикета;
аргументировать свою точку
зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к
своему мнению.
Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной
позиции
и
договариваться с людьми
иных позиций.
7. Понимать точку зрения
другого
8. Участвовать в работе
группы, распределять роли,
договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия коллективных
решений.
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1.5. Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-познавательные и
учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, информационнокоммуникационные

технологии),

обеспечивающие

формирование

у

учащихся

универсальных учебных действий.
Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех
курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса
внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного
года.
Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса
включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа
типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание
предметного

материала.

Достижение

метапредметных

планируемых

результатов

обеспечивается систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной
деятельности

типовых

задач

формирования

регулятивных,

познавательных

и

коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются
учителем на основании следующих общих подходов:
1.Структура задачи.
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание – применение – анализ – синтез - оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам.
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными,
надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение
обладание соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
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- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению;
выбор необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий
конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами
планируемых результатов:
 типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий;
типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий.
Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы
организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества и
проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся
освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационнокоммуникационных технологий.
Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи формирования
универсальных учебных действия»:
 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в
образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий;
 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий
способы

деятельности

учителя,

обеспечивающие

достижение

обучающимися

метапредметных результатов.
В данной основной образовательной программе описание типовых задач представлено в
соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет охарактеризовать
способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все виды универсальных
учебных действий, и систематизировать их.

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных
действий, представлен в таблице.
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Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
Универсальное учебное
Типовые задачи формирования универсальных учебных
действие
действий
1. Регулятивные
1.1. Целеполагание
Постановка и решение учебной задачи
1.2. Планирование
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
1.3. Прогнозирование
Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая самооценка»)
1.4. Контроль
Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль
при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь
себя»)
1.5. Коррекция
Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом»)
1.6. Оценка
Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая система балльной оценки»)
1.7. Рефлексия
способов и Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
условий действия
«Рефлексию»
2. Познавательные
2.1. Общеучебные
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество
Теория формирования умственных действий
2.2. Знаково-символические
Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор,
кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)
2.3. Логические

Постановка и решение учебной задачи
Учебные задания, формирующие логические универсальные
действия
2.4. Постановка
и решение Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на
проблемы
решение проблем
3. Коммуникативные
Учебное сотрудничество, в том числе учебнопознавательная (учебно-практическая) задача на сотрудничество
Постановка и решение учебной задачи
Проектные задачи / групповые проекты
4. Чтение. Работа с текстом
(работа с информацией)
4.1. Поиск информации
Составление плана текста
4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»,
«Пометки на полях», «Диалог с текстом»
4.3. Преобразование и интер- Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными кар-
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претация информации
4.4. Оценка информации

тами
Учебное сотрудничество
Проектные задачи

5. Формирование
ИКТкомпетентности (применение
информационнокоммуникационных технологий)
5.1. Знакомство со средствами Включение и выключение цифрового устройства, компьюИКТ, гигиена работы с ком- тера
пьютером
Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ
с рабочего стола и из меню «Пуск», использование технологии Drag and Drop
Организация рабочего места и энергосбережение
Рациональная организация информации в файловой системе
компьютера: создание, именование и использование имен
файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для хранения цифровой
коллекции
Копирование, переименование и удаление файлов
5.2. Технология ввода инфор- Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файмации в компьютер:
лов в компьютер для ввода информационных объектов
ввод текста, запись звука,
Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой инизображения, цифровых дан- формации для воспроизведения (просмотр, прослушиваных
ние, вывод на печать) зафиксированной информации (открывание объекта)
Сохранение информационных объектов
Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать
тексты с использованием клавиатуры
Создание и редактирование текста в текстовом редакторе
(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием
экранного перевода отдельных слов
Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование)
5.3. Обработка и поиск ин- Соответствие информационного объекта цели фиксации информации
формации
Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт)
Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового
микроскопа
Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе
микрообъектов)
Фиксация изображения экрана (скриншот)
Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и
наглядное представление полученной информации
Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме
Моделирование в виртуальной лаборатории
Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в том числе с использованием стандартной
компьютерной программы
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Оценка качества визуального ряда и уместности содержания
медиасопровождения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
тексты с применением основных правил оформления (выбор
шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков препинания, использование абзацного отступа)
Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и
слов) с использованием полуавтоматического орфографического контроля
Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых документов
Создание гиперссылки в текстовом документе
Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания файла
Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей организовать поиск дополнительной информации в
контролируемом учебном информационном пространстве
сети Интернет
Формулирование поискового запроса
Составление списка используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок)
Создание банка данных для решения познавательных задач
Соответствие информационного объекта цели фиксации информации
5.4. Создание, представление Создание сообщения на заданную тему с использованием пои передача сообщений
лученной информации, добавлением новой информации из
доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой
коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения выступления)
Работа в компьютерной программе с простыми геометрическими объектами: построение, изменение, измерение геометрических объектов, создание схемы из геометрических
объектов
Создание хронологических последовательностей (лент времени) и ментальных карт (в том числе в социальных сервисах)
Получение и использование данных цифровой географической карты
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать графические изображения (вырезать из
изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения)
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5.5. Планирование деятельности, управление и организация

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной информации, добавлением новой информации из
доступных электронных справочных источников
Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав
Создание и размещение текстового или медиасообщения в
информационно-образовательной среде класса (школы).
Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой
коммуникации
Создание электронного почтового сообщения
Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать
и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения выступления)
Определение последовательности выполнения действий
Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей
Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных
исполнителей

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных
универсальных учебных действий обеспечат обучающимся достижение метапредметных
планируемых результатов, если будут систематически использоваться в рамках урочной и
внеурочной деятельности.
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Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности
Виды
деятельности
Урочная
деятельность

Типовые задачи
1 класс
Постановка и решение учебной задачи
Теория
формирования умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология
безотметочного
оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Взаимоконтроль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с эталоном»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на ценностные установки, на сотрудничество
Моделирование
(создание
пиктограмм, схем-опор, кратких записей и т.п.)
Учебные задания, формирующие логические
универсальные действия
Проектные задачи / групповые проекты
Приемы работы с текстом
«Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
Применение информационнокоммуникационных технологий

2 класс
Постановка и решение учебной задачи
Теория
формирования умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология
безотметочного
оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Гибкая система
балльной оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на ценностные установки, на сотрудничество
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие логические
универсальные действия
Проектные задачи / групповые проекты
Составление плана текста
Приемы работы с текстом

3 класс
Постановка и решение учебной задачи
Теория формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология
безотметочного
оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя»,
«Гибкая система
балльной
оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на
рефлексию, на решение проблем
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие логические
универсальные действия
Проектные задачи / группо-

4 класс
Постановка и решение учебной задачи
Теория формирования
умственных действий
Учебное сотрудничество
Технология
безотметочного
оценивания (приемы «Ретроспективная
самооценка»,
«Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных
ответов», «Комментирование
устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с алгоритмом», «Работа с
эталоном», «Проверь себя»,
«Гибкая система
балльной
оценки»)
Учебно-познавательные
(практические) задачи на ценностные установки, коммуникацию, на сотрудничество, на
рефлексию, на решение проблем
Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схемопор, кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.)
Учебные задания, формирующие логические
универсальные действия
Проектные задачи / группо80

«Внимание к слову», «Знакомство с заголовком»
Применение информационнокоммуникационных технологий

вые проекты
вые проекты
Составление плана текста
Составление плана текста
Приемы работы с текстом Приемы работы с текстом
«Внимание к слову», «Зна«Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «По- комство с заголовком», «Пометки на полях», «Диалог с метки на полях», «Диалог с
текстом»
текстом»
Применение информационно- Применение информационнокоммуникационных техноло- коммуникационных технологий
гий
Урочная и вне- Учебное сотрудничество
Учебное сотрудничество
Учебное сотрудничество
Учебное сотрудничество
урочная
дея- Технология безотметочного Технология
безотметочного Технология
безотметочного Технология
безотметочного
тельность
оценивания (приемы «Ретро- оценивания (приемы «Ретро- оценивания (приемы «Ретро- оценивания (приемы «Ретроспективная самооценка»)
спективная
самооценка», спективная
самооценка», спективная
самооценка»,
Учебно-познавательные
«Прогностическая самооцен- «Прогностическая самооцен- «Прогностическая самооцен(практические) задачи на цен- ка»)
ка»)
ка»)
ностные установки, на соУчебно-познавательные
Учебно-познавательные
Учебно-познавательные
трудничество
(практические) задачи на цен- (практические) задачи на цен- (практические) задачи на ценМоделирование
ностные установки, на соностные установки, коммуни- ностные установки, коммуниПроектные задачи / группо- трудничество
кацию, на сотрудничество, на кацию, на сотрудничество, на
вые проекты
Моделирование
решение проблем
решение проблем
Применение информационно- Проектные задачи / группо- Моделирование
Моделирование
коммуникационных техноло- вые проекты
Проектные задачи / группо- Проектные задачи / группогий
Применение информационно- вые проекты
вые проекты
коммуникационных техноло- Применение информационно- Применение информационногий
коммуникационных техноло- коммуникационных технологий
гий
Внеурочная де- Игровая деятельность
Игровая деятельность
Игровая деятельность
Игровая деятельность
ятельность*
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность
Общение
Общение
Общение
Общение
Творческая деятельность
Творческая деятельность
Творческая деятельность
Творческая деятельность
Ценностно-ориентировочная
Ценностно-ориентировочная
Ценностно-ориентировочная
Ценностно-ориентировочная
*
Внеурочная деятельность не тождественна учебной деятельности, поэтому должна включать не только перечисленные типовые задачи, но
предусматривать другие виды деятельности.
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1.6. Преемственность программы формирования у обучающихся универсальных
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне
образовательного
педагогическая)

процесса

проводится

диагностика

(физическая,

психологическая,

готовности учащихся к обучению на следующем уровне.

Стартовая

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями

уровня обучения

на определенный период

выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням
общего образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,

в

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится
ориентация

на

ключевой

стратегический

приоритет

непрерывного

образования

–

формирование умения учиться.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в
основной школе» представлены

УУД,

результаты развития УУД, их значение для

обучения.
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные
действия

Результаты развития УУД
Адекватная школьная
мотивация.
Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

Значение для обучения
Обучение в зоне
ближайшего развития
ребенка. Адекватная
оценка учащимся границ
«знания и незнания».
Достаточно высокая
самоэффективность в
форме принятия учебной
цели и работы над ее
достижением.
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Регулятивные,
личностные,
познавательные,
коммуникативные
действия

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

Высокая успешность в
усвоении учебного
содержания. Создание
предпосылок для
дальнейшего перехода к
самообразованию.

Коммуникативные
(речевые),
регулятивные действия

Внутренний план действия

Способность действовать
«в уме». Отрыв слова от
предмета, достижение
нового уровня обобщения.

Коммуникативные,
регулятивные действия

Рефлексия – осознание
учащимся содержания,
последовательности и
оснований действий

Осознанность и
критичность учебных
действий.

Действия при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
Истоки преемственности связаны с необходимостью самоактуализации личности в
свободной познавательной деятельности, обеспечивающей саморазвитие, проявление
индивидуальных способностей. В младшем школьном возрасте формируется умение учиться
как ведущее новообразование. Сформированность данного умения возможна, в свою
очередь, при полноценной учебной мотивации и развитой учебной самодеятельности
(самоорганизации, умении планировать свою деятельность, самоконтроле, рефлексии).
Процесс их формирования рассматривается как дидактически управляемый и специально
организуемый, в лучшем случае, на этапе обучения ребенка в начальной школе. Дошкольное
образование призвано обеспечить создание фундамента развития ребенка, формирование
базовой культуры его личности.
Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив МКОУ «ЛЦО
«Развитие» понимает систему связей (ежегодно разрабатывается план взаимодействия с
ДОУ) обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и
воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных
этапах развития ребенка.
В МКОУ «ЛЦО «Развитие» в июне-месяце функционируют группы предшкольной
подготовки, работающие по комплексной программе развития и воспитания дошкольников
по подготовке к школе. Курс рассчитан

призван использовать возможности раннего

возраста, наиболее благоприятного для восприятия информации. Основная цель данной
программы – обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования.
Цель дошкольного образования состоит не в максимальном ускорении развития
ребенка, не в форсировании сроков и темпов перевода его на школьное обучение, а в
создании условий для максимального раскрытия его индивидуального и возрастного
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потенциала. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу,
сохранит и разовьёт интерес к познанию в условиях школьного обучения. Будущий
первоклассник должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности,
увидеть свой потенциал, проверить свои силы, научиться быть успешным в деятельности.
Результатом подхода к развитию и воспитанию ребенка в дошкольном возрасте
является подготовка к школе, позволяющая не только подготовиться к изучению школьных
предметов, но и осознать самого себя («я есть»), свои возможности и индивидуальные
особенности («я такой»), уметь общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками.
Особое

место

при

переходе

от

дошкольного

к начальному образованию

в программе уделяется формированию УУД . С нашей точки зрения, преемственность в
дошкольном и начальном образовании может быть обеспечена лишь при условии признания
самоценности дошкольного детства, учёта критических возрастов и психологических
новообразований каждого возрастного периода. Поэтому предлагается построение обучения
в «зоне ближайшего развития» ребёнка, однако объём этой «зоны», ее границы весьма
неопределённы и могут широко варьироваться как в зависимости от индивидуальных
особенностей ребенка, так и в зависимости от возможностей взрослых, работающих с ним.
Направления, обеспечивающие преемственность общеобразовательных программ
дошкольного и начального общего образования следующие:


развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы
развития познавательных способностей;



формирование творческого воображения как направление интеллектуального и
личностного развития воспитанника и обучающегося;



развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как
одного из необходимых условий успешности учебной деятельности.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного

к начальному общему образованию должно рассматриваться как комплексное образование,
включающее в себя физическую и психологическую, педагогическую готовность.
Физическая

готовность

определяется

состоянием

здоровья,

уровнем

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных
навыков

и

качеств

(тонкая

моторная

координация),

физической

и

умственной

работоспособности.
Психологическая

готовность

включает

в

себя

эмоционально-личностную,

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности
главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и
формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из
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важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие
любознательности и умственной активности.
Результаты предметной диагностики (педагогическая готовность) дают учителю в
первую очередь представление об общем уровне готовности всего класса и каждого ребёнка
в отдельности к изучению того или иного раздела курса, а также указывают на
необходимость индивидуальной коррекционной работы с конкретным ребёнком и задают
направления для этой работы. Не менее важно учителю оценить запас знаний ребёнка по
отношению к школе, к сверстникам и взрослым.
Наиболее существенным для педагогической диагностики является определение
сформированности

предпосылок

к

овладению

грамотой

и

математикой.

Такими

предпосылками являются соответствующий возрасту уровень развития устной речи
(состояние

слухо-речевой

памяти,

словарный

запас,

состояние

связной

речи);

соответствующий возрастной норме уровень общего развития (обученность ребёнка,
достаточно развитое нагляднообразное мышление, основы логического мышления);
достаточная степень развития ряда неречевых функций (состояние зрительного восприятия,
состояние пространственного восприятия, состояние моторики и зрительно- моторных
координаций).
На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования УУД
определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к школьному обучению –
степенью сформированности внутренней позиции школьника, которая может быть
исследована как психологом,

так и

учителем

начальной

школы по

методикам,

предложенным в психологических пособиях.
Показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
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;
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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.
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 предшкольного образования должны быть сформированы следующие
познавательные логические действия:
- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению;
- операция установления взаимно-однозначного соответствия;
- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов;
- умение устанавливать аналогии на предметном материале;
- операция классификации и сериации 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 предшкольного 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;
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приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к
процессу сотрудничества;



ориентация на партнера по общению,



умение слушать собеседника.

1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех

участников

образовательной

деятельности,

то

есть

является

информативной

для

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников

образовательной деятельности.
Определение результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено
при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением
информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой
социологических опросов).
Показателями

эффективности

работы

является

учебная самостоятельность

в

выполнении работы, количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно
учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Оценка деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» по формированию и развитию УУД у
учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий.
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
87

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

В МКОУ «ЛЦО «Развитие» применяется два вида системы оценки универсальных
учебных действий:
 уровневая

(определяются

уровни

владения

универсальными

учебными

действиями);
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
При оценивании развития УУД пятибалльная шкала не применяется. Практикуется
применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное,
критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.
2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
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сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной

деятельности

художественноэстетической

и

сотрудничества,

и

коммуникативной

познавательной,
деятельности

творческой,

школьников.

Это

определило необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний,
но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны
быть созданы условия для развития рефлексии .Способность к рефлексии — важнейшее
качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность
на саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка.
В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических
нормах.

Происходят

изменения

в

самооценке

ребенка.

Оставаясь

достаточно

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам МКОУ «ЛЦО «Развитие» разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
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освоения

основной

Федерального

образовательной

государственного

программы

образовательного

начального
стандарта

общего

образования

начального

общего

образования.
Рабочие программы включают следующие разделы:
1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы учебных предметов, предусмотренных учебным планом МКОУ
«ЛЦО «Развитие», в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО и изменениями

к нему,

представлены в Приложении

к данной Основной общеобразовательной

программе.
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3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
3.1. Пояснительная записка.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России3, Концепций образовательных систем «Школа России»,
«Начальная школа XXI века» с учетом методических разработок издательств «Просвещение»
и «Вентана-граф» и опыта реализации Концепции воспитательной работы МКОУ
«Лодейнопольский центр образования «Развитие».
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
- Детский центр эстетического развития (ДЦЭР)
- Дом народного творчества (ДНТ)
- Районная детская библиотека
- Лодейнопольский краеведческий музей
- Музей блокады
- Кинотеатр «Мирный»
- Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ)
- Футбольный клуб «Славатор»
- Хоккейный клуб «Форвард»
- Детская художественная школа
- Центр внешкольной работы «ДАР»
- Воскресная церковная школа

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в
сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад.
образования. ― М.: Просвещение, 2009.
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления
и

развития

высоконравственного,

ответственного,

творческого,

инициативного,

компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания:
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических
норм;
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в
условиях многонационального государства.
3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Ценности:

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,

правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир,
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свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о
вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к

семье, здоровью и

здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
3.3. Планируемые результаты воспитания.
Ценностные ориентации духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
МКОУ «ЛЦО «Развитие» согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие ценности:


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 (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и

семьей, закон и правопорядок,

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
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семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);



труд

и

творчество

(творчество

и

созидание,

целеустремленность

и

настойчивость, трудолюбие, бережливость);


наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);



традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных
российских

и

религий

муниципальных
принимаются

школах,

ценности

школьниками

в

традиционных

виде

системных

культурологических представлений о религиозных идеалах;


искусство

и

литература

(красота,

гармония,

духовный

мир

человека,

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);


природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);



человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Формирование социальных компетенций обучающихся
через социально значимые акции
Концепцией модернизации российского образования в качестве приоритетной задачи
современной школы определено не просто формирование системы предметных знаний,
умений и навыков, а развитие личности школьника, обеспечение его компетентности в
обществе. Начальная школа как первый уровень общего образования призвана внести
существенный

вклад

в

выполнение

данной

задачи.

Современное образование ответственно и за развитие качеств личности, обеспечивающих
возможность

успешно

адаптироваться

в

обществе.

МКОУ «ЛЦО «Развитие» - социально ориентированная школа – образовательное
учреждение, ориентированное на запросы социума, в котором созданы условия для:


формирования

субъектной

позиции

учащихся,

способных

проектировать

и

реализовывать свои образовательные стратегии;


развития у школьников способности к свободному и ответственному социальному
действию;
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формирования социальной компетентности учащихся – способности брать на себя



ответственность,

активно

участвовать

в

совместном

принятии

решений,

в

цивилизованном разрешении конфликтов.
В социальную компетентность входят:
1.Соблюдение социальных и этических норм:
- развитие чувства гордости, патриотизма к своей семье, Родине, краю, родному городу,
школе;
-принятие и выполнение школьных норм поведения и общения;
-добросовестное выполнение обязанностей и активное участие в общественно – полезном
труде;
-интерес ко всему новому, неизвестному, соблюдение правил здорового и безопасного
образа жизни.
2.Владение приемами и навыками межличностного общения со старшими и
сверстниками:
-поддерживание дружеских отношений;
-готовность к коллективным формам обучения и внеклассной деятельности;
-способность к эмоциональной привязанности, дружбе;
-уважительное отношение к взрослым в школе и вне школы.
Проводимая в стране модернизация образования ориентирует школу на поиск путей и
способов развития адаптационных способностей личности и обеспечение ее социальной
компетентности.
Аспекты социальной компетентности и способы ее формирования:
1.Знания об обществе, правилах и способах поведения:
Организованное наблюдение, обсуждение литературных произведений, проблемных
ситуаций. (Часы общения, например «Слово не воробей...», «Поступай, как велит тебе твоя
совесть», «Спешите делать добрые дела»).
2. Коммуникативность. Диалоговое обучение: дискуссии, диспуты, уроки –экскурсии,
коллективные способы обучения - организация презентаций собственных исследований,
(дискуссия «Все профессии нужны, все профессии важны», путеводитель по профессиям).
3. Способность принимать собственные решения. (Необходимость индивидуального
вклада в результат деятельности классного коллектива):
- устные журналы;
- творческие проекты;
3.Сотрудничество, работа в команде. Групповая работа.
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(Вовлечение уч-ся в групповую деятельность – установление позитивной взаимосвязи между
членами группы):
- исследовательские проекты.
4. Стремление к осознанию собственных потребностей и целей.
Создание ситуации успеха, обстановки, вызывающей положительные эмоции (например,
внеклассное мероприятие изготовление книжек – малышек для детей детского сада открыток
к празднику 8 Марта, постановка сказок для воспитанников ДОУ и школ города).
5. Социальная целостность, умение определить личностную роль в обществе.
- участие в социально значимых акциях («Чистый город», «Подари игрушку детям»,
«Бессмертный полк». «Подари открытку ветерану», «Мы помним»)
6. Наличие опыта выполнения разнообразных социальных ролей. Предоставление
возможности проживания разнообразных ролей для овладения нормами общения со
сверстниками и взрослыми:
организация ученического самоуправления.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся в МКОУ «ЛЦО «Развитие» планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:


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

наследию,

государственной

символике,

законам

Российской Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему
поколению;


элементарные

представления

об

институтах

гражданского

общества,

о

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


первоначальный

опыт

постижения

ценностей

гражданского

общества,

национальной истории и культуры;


опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;



опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:


начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями,

этносами,

носителями

разных

убеждений,

представителями

различных социальных групп;


нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;



уважительное отношение к традиционным религиям;



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;



способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих
поступков и поступков других людей;



уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;



знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:


ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;



ценностное и творческое отношение к учебному труду;



элементарные представления о различных профессиях;



первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;



осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;



первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;



потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;



мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих
людей;



элементарные

представления

о

взаимной

обусловленности

физического,

нравственного, психологического, психического и социально-психологического
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;



знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.

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


ценностное отношение к природе;



первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;



элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;



первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;



личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):


первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;



первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;



элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;



первоначальный опыт эмоционального

постижения народного

творчества,

этнокультурных традиций, фольклора народов России;


первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и
самому себе;



первоначальный

опыт

самореализации

в

различных

видах

творческой

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных
видах творчества;
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мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.

Формируемая модель поведения младшего школьника
Обобщенный результат образовательной деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» как
итог реализации общественного договора выражается в модели поведения ее выпускника:


умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;



владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах школьного,
районного, регионального и международных уровней;



обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);



любознательный, интересующийся, активно познающий мир;



любит свой край и свою Родину;



уважает и принимает ценности семьи и общества;



готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;



доброжелательный, умеет слушать и слышать партнера, высказать свое мнение;



выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

99

3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию в МКОУ «ЛЦО «Развитие»

Духовно-нравственное
развитие, воспитание
обучающихся МКОУ «ЛЦО»

МКОУ «ЛЦО»

Индивидуальная, групповая,
коллективная деятельность
учащихся

Совместная деятельность,
сотрудничество взрослых и
детей

МКОУ «ЛЦО "Развитие»

Семья

Учреждения
дополнительного
образования

Общественные организации,
социум

Урочная деятельность

Содержание, построение
урока

Содержание УМК

Внеурочная деятельность

Социальные акции

Семейное воспитание

Разнообразие форм
внеурочной деятельности

100

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства,
когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к
их реализации в практической жизнедеятельности:


в содержании и построении уроков;



в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;



в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;



в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;



в личном примере ученикам.

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных
российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся в

МКОУ «ЛЦО «Развитие» осуществляется на основе следующих принципов:


нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;



социально-педагогического

партнерства

–

целесообразные

партнерские

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;


индивидуально-личностного

развития

–

педагогическая

поддержка

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;


интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
101



социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
В рамках урочной деятельности
В содержание систем учебников «Школа России», «Начальная школа 21 века»,
системы Занкова Л.В. заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление

российской гражданской

идентичности обучающихся, в комплексах учебников реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и
традициям, к государственным символам Российской Федерации.
На уроках обучающиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий
каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать
себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых,

родиноведческие

и

краеведческие

знания,

содержательное,

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть
содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших
школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего
в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания учебников носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию
у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
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В этой связи, важное место в урочной деятельности занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс итегрирован для решения задачи
формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному

на

знании

и

уважении

культурных

и

религиозных

традиций

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Внеурочная деятельность
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой
культпоходов, экскурсий, этических бесед. Это занятия, направленные на духовнонравственное развитие учащихся. В процессе посещения учреждений культуры, музеев,
театров, кинотеатров, обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, чтения и
драматизации литературных произведений дети получают знания о духовных ценностях.
Воспитываются патриотические чувства, происходит развитие готовности к нравственному
поведению.
Ведущие формы деятельности: экскурсии, походы, тематические классные часы, КТД,
праздники,

викторины,

интеллектуальные

игры,

конкурсы,

викторины,

выставки,

исследовательская деятельность, этические беседы, уроки мужества, встречи с ветеранами
ВОВ.
Календарь традиционных школьных дел и праздников, способствующих духовнонравственному развитию, воспитанию обучающихся
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Зарничка.

Октябрь

Праздник посвящения в ученики; Эрудит.

Ноябрь

День народного единства. Неделя русского языка: Умники и
умницы; Бросай-ка; Звездный час.

Декабрь

Конкурс сказок; Новогодний праздник.

Январь

День памяти

Февраль

День защитника России.
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».

Март

Праздник «Мама, бабушка и я»

Апрель

День защиты детей

Май

Вахта памяти; социальные акции к Дню Победы; Выпускной
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Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и
развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом
пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются
нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:


изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные
традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными
партнерами;



осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (выставки работ учащихся школы); эстетические ценности красоты,
гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы;
ценности здорового образа жизни (спортивный зал, результаты соревнований);



демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:


Повышение педагогической культуры родителей

(законных представителей)

учащихся путем проведения родительских собраний, организации родительского
лектория,

выпуска

информационных

материалов.

Совершенствование

межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации
совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник «В кругу
семьи», традиционный спортивный праздник, «Мама, бабушка и я» и т.п.).


Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе родительского комитета школы, активизации
деятельности

родительских

комитетов

классных

коллективов

учащихся,

проведения совместных школьных акций и т.п.
В школе традиционно к Дню защитников Отечества проводится спортивный праздник
«Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой
обстановке (отличной от

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что
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приводит к улучшению детско-родительских отношений.

Праздник организуется в

спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с
родителями своих учеников.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так совместно с ДЦЭР
школой реализуются программы совместной деятельности:
- районный конкурс «Эрудит»
- районный конкурс «Богатыри»
- районный фестиваль-конкурс «Звёздный дождь»
- районный конкурс «Сударушки».
Совместно с районной детской библиотекой – беседы, викторины, экскурсии, встречи с
писателями.
Совместно с отделом образования – конкурс молодой семьи.
С музеями и предприятиями города – экскурсии на различные темы.
3.5. Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» в
части духовно-нравственного воспитания
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:


экспертные суждения (родителей, партнеров школы);



анонимные анкеты, позволяющие

анализировать (не оценивать) ценностную

сферу личности;


различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста;



самооценочные суждения детей.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:


ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные

позиции

(этические,

эстетические,

религиозные

взгляды,

политические предпочтения и др.);


характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);



индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Критерии результативности реализации программы
Задачи

Критерии

Уровень
Блок 1.
В
области личностной
формирования культуры.
личностной
культуры.

Показатели

Способы
мониторинга
Процедуры
педагогической
и
психологической
диагностики
(тестирование,
анкетирование,
беседа).
Анализ продуктов
деятельности.
Наблюдение.
Экспертная оценка.
Самоанализ.
Беседа.

Культура отношения к себе, культура
общения.
Осознание и принятие, моральных
норм, нравственных принципов и
следование им в повседневной жизни.
Становление
позиции субъекта
общения в процессе деятельности.
Эмоциональное
благополучие
в
общении.
Интерес
обучающихся
к
жизнедеятельности класса, школы.
Позитивные
изменения в уровне
воспитанности.
Снижение
агрессивности,
конфликтности и тревожности.
Уровень
Сформированы основные социальные
Блок 2.
В
области социальной навыки
обучающегося:
формирования культуры.
коммуникативные
навыки,
социальной
толерантность,
готовность
к
культуры.
выполению различных социальных
ролей, адекватность поведенческих
реакций в конфликтных ситуациях.
Способность
к
рефлексии,
осознанному поступку, проявление
эмпатии.
Построение общения с детьми на
основе гуманитарных принципов:
толерантности,
диалогичности,
эмпатии, доверия к возможностям и
способностям ребенка, отношения к
ребенку как к суверенной личности.
Выстраивание
совместной
воспитывающей
деятельности
с
детьми на основе толерантности,
сотрудничества и сотворчества;
удовлетворенность
обучающихся
жизнедеятельностью в школе.
Уровень
Культура отношения к родителям, Наблюдения.
Блок 3.
В
области семейной
семье.
Анкеты.
формирования культуры.
Уважительное
отношение
к
семейной
родителям, братьям, сёстрам.
культуры.
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:


воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности
(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о
себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и
прочувствовал нечто как ценность).



эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение
результата

(развитие

ученика

как

личности,

формирование

его

компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной

деятельности

педагога,

других

субъектов

духовно-нравственного

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трем уровням.
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, школе, 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
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юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения

данного

взаимодействие

уровня

школьника

результатов

особое

представителями

значение

различных

имеет

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

втором

уровне

воспитание

осуществляется

в

контексте

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
нравственно ориентированных поступков;


на

третьем

обучающихся
деятельности

уровне
в

создаются

необходимые

условия

нравственно-ориентированной

и приобретения ими

для

социально

участия
значимой

элементов опыта нравственного

поведения в жизни.
Критерии успешности нравственного образования


Результаты диагностических исследований нравственного роста личности школьников
– положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным
ценностям.



Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы баллов
активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни.



Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями - положительная
динамика по годам.



Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в самоуправлении
школой – положительная динамика числа участников и их предложений по
совершенствованию работы школы.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть

последовательным, постепенным, с учетом особенностей учащихся, пониманием мотивов
их поведения, а этому способствуют диагностические методики.
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3.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
Направления диагностики
1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:
 общие сведения;
 способности;
 темперамент;
 самооценка;
 успешность в деятельности;
 уровень воспитанности.
2. Изучение межличностных отношений:
 социометрия;
 социально-психологический климат в классе;
 общие сведения.
3. Формы диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседы.
Результаты
Диагностический инструментарий
 диагностика уровня воспитанности
 уровень сформированности духовношкольника (методика Н.П. Капустиной, Л.
нравственной культуры учащихся; готовность
Фридмана);
родителей к активному участию в учебно диагностика межличностных отношений
воспитательном процессе;
«Настоящий друг» (методика А.С.
активное
использование
воспитательного Прутченкова);
потенциала регионально-культурной среды в изучение представлений учащихся о
процессе
духовно-нравственного
воспитания нравственных качествах «Незаконченная
личности;
история, или мое отношение к людям»
 приоритетность и общепризнанность в
(методика Н.Е. Богуславской);
школьном коллективе ценностей гуманизма,
 диагностика уровня товарищества и
уважения к своей «малой родине», толерантного
взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
отношения друг к другу, милосердия, готовности
 диагностика и исследование
прийти на помощь, путем активного вовлечения
нравственной сферы школьника «Что такое
младших школьников в ученическое
хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М.
самоуправление;
Фридмана);
 развитость нравственно-духовного компонента в  диагностика эмоционального компонента
преподавании учебных дисциплин;
нравственного развития (методика Р.Р.
 проявление готовности к добросовестному труду Калининой);
в коллективе.
 письменный опрос-диагностика «Какие
качества вы цените в людях?», «Что вам
нравится в мальчиках и девочках?»;
 диагностический диспут по этическим
проблемам добра и зла (обсуждение статей,
отрывков и художественных произведений,
сказок);
 диагностика осознанности отношения к
собственному здоровью (методика М.А.
Тыртышной);
диагностика осознанности гражданской
позиции учащихся.
Диагностический инструментарий см. в Приложении 9.
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4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
4.1. Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе
научной

обоснованности,

последовательности,

возрастной

и

социокультурной

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обеспечивает формирование и реализацию следующих ценностных
ориентиров:
- экологически сообразное поведение в быту и природе, безопасное для человека и
окружающей среды;
- желание заботиться о своем здоровье (заинтересованное отношение к собственному
здоровью);
- познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- использование здорового питания;
- использование оптимальных двигательных режимов, потребность в занятиях
физической культурой и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- негативное отношение к факторам риска здоровью детей;
- умения противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
- потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с
особенностями

роста

и

развития,

состояния

здоровья,

развитие

готовности

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены;
- основы здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовывать успешную
учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
- умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения
в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цель программы: формирование основ экологической культуры, сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
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Задачи программы:
- формировать представления об основах экологической культуры;
- организовывать здоровьесберегающий характер учебной, внеучебной деятельности и
общения;
- формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью, основы
здоровьесберегающей учебной культуры;
- формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- формировать негативное отношение к факторам риска здоровью;
- формировать умения экологически безопасного поведения в окружающей среде.
Основные принципы программы:
1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на
получение образования и медицинского обслуживания.
2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к экологически правильному и
здоровому образу жизни.
3.Принцип

педагогической

поддержки:

вовлечение

учителей,

педагогических

работников в широкое движение по созданию здоровой педагогической среды.
Планируемые результаты:
-первоначальный опыт ценностного отношения к природе;
-элементарные знания о нормах экологической этики;
-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
-опыт участия в экологических проектах;
-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
-знания о возможном негативном влиянии вредных привычек, компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.
Планируемые личностные результаты обучающихся:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и
безопасности;
- сформированность мотивации к

познанию закономерностей формирования и

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

наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ

жизни;
- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья
окружающих;
- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата;
-

внутренняя

позиция при

самостоятельном

выборе стиля

поведения в

повседневной и экстремальной ситуации.
Планируемые межпредметные результаты:
- освоенные
универсальные

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов

способы

деятельности

(познавательные,

регулятивные

и

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах
деятельности и формировать основы экологической культуры;
- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление об
экологии, окружающей среде, человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного
образа жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
Планируемые предметные результаты:
- освоенный опыт специфической деятельности по получению нового знания в
области экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,

а также

система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности,
лежащая в основе современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил
безопасного образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов,
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и
правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.
Кроме того, планируется:
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- расширить сферу предоставляемых услуг по здоровьесбережению всех участников
образовательного процесса;
- увеличить число практически здоровых детей в школе;
- поддерживать положительную динамику успеваемости;
- широко внедрять в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;
- создать систему комплексного мониторинга состояния здоровья детей;
- увеличить число детей и родителей, пропагандирующих в школьном сообществе
здоровый образ жизни;
- сформировать благоприятный психологический климат в школе и психофизический
комфорт учащихся на уроке.
4. 2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся.
Направления формирования экологической культуры:


Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий
(используются следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия,
спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому расширению
экологических знаний младших школьников во время учебного процесса.



Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства
учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы,
животным миром родного края, влиянием деятельности человека на эти
компоненты в игровой занимательной форме: это — театрализованные
представления на экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры,
игры-путешествия.



Познавательно-практическое направление основывается на изучении
растительного и животного мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края,
связанное с практическими делами — сбором лекарственных растений, посадкой
деревьев и цветов, озеленением класса, охраной муравейников, подкормкой птиц,
способствует привитию бережного отношения младших школьников к родной
природе.



Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих
мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые
способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов.

113

Направления реализации программы по здоровьесбережению


Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.



Использование

возможностей

учебно-методических

комплектов

в

образовательном процессе.


Реализация плана внеурочной деятельности.



Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.



Организация физкультурно-оздоровительной работы.



Просветительская работа с родителями (законными представителями).

4. 3. Модель организации работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни в МКОУ «ЛЦО «Развитие»
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.
Программа формирования ценности

здоровья и здорового образа жизни

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа
формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как
одного

из

ценностных

составляющих,

способствующих

познавательному

и

эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Программа формирования ценности

здоровья и здорового образа жизни

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
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 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния
болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения к здоровью.
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной

социализации

ребёнка

в

образовательном

учреждении,

развивающая

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
В соответствии со Стандартом

модель организации работы МКОУ «ЛЦО

«Развитие» по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа:
первый — анализ состояния и планирование работы МКОУ «ЛЦО «Развитие» по данному
направлению,
второй — организация просветительской работы.
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков и способствует
формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них
здоровья.
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3 блок

4 блок

5 блок

Реализация плана внеурочной деятельности

Просветительская работа с родителями

6 блок

Управление реализацией программы формирования
экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

2 блок

Эффективная организация физкультурно –
оздоровительной работы

Здоровьесберегающая инфраструктура.
Экологически целесообразный, здоровый и
безопасный уклад школьной жизни

1 блок

Рациональная организация учебной и внеучебной
деятельности обучающихся

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Здоровьесберагающая инфраструктура включает соответствие состояния и
содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.
Здоровьесберегающая инфраструктура МКОУ «ЛЦО «Развитие»
 Состояние и содержание здания и помещений образовательного учреждения
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, соответствует нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
 В школе имеется необходимое оснащенное помещение для питания обучающихся,
помещения для хранения и приготовления пищи;
 В школе организовано качественное горячее питание учащихся, в том числе горячие
завтраки и горячие обеды (за счет родительской оплаты);
Завтраки и обеды проходят по расписанию. Есть категории учащихся, получающих
бесплатное питание по решению комиссии и по предоставленным документам. О
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категориях учащихся, имеющих право на бесплатное питание, о необходимых
документах информацию для родителей предоставляет ответственный за организацию
питания и классные руководители.


Кабинеты начальных классов обеспечены ростовыми партами, физкультурный зал
имеет необходимое игровое и спортивное оборудование и инвентарь;



В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка,
оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
В 1 и 4 четвертях (осень, весна) учащиеся посещают городской бассейн «Штандарт».
Зимой проходит лыжная подготовка. Работает группа лечебной физкультуры.
Спортивный час в группах продленного дня проводится в спортивном зале или на
спортивной площадке с использованием необходимого спортивного инвентаря.

 Имеются медицинский и процедурный кабинеты;
 В

школе

необходимый

(в

расчёте

на

количество

обучающихся)

и

квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский работник,
социальный педагог).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Эффективность реализации этого
блока зависит от деятельности каждого педагога.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
МКОУ «ЛЦО «Развитие»
включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, чередование урочной и внеурочной
деятельности) учащихся на всех этапах обучения;
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
В школе имеется компьютерный класс от ЦИТа, где проводятся уроки информатики (по
учебному плану и расписанию в 3-4 классах) и занятия кружка «Рисование на
компьютере» для учащихся 1-2 классов. По необходимости педагогами используется
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мультимедийный аппарат. В каждом классе имеются телевизоры и магнитофоны. В
некоторых кабинетах интерактивные доски. При их использовании соблюдаются
санитарно-гигиенические нормы.


индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа

развития и темпа деятельности).
В используемых в школе УМК учтены психологические и возрастные особенности
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для
достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий
представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы,
загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход

детей младшего

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности

в

дошкольном возрасте) к учебной. Педагогами школы на уроках применяется
дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, чему способствует
разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы, создание ситуаций
выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока
зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры,
а также всех педагогов.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МКОУ «ЛЦО
«Развитие» включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, во внеурочной деятельности и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию динамической паузы (по возможности);
 введение 3-го урока физкультуры;
 проведение классными руководителями больших перемен при максимальном
использовании свежего воздуха, в подвижных играх;
 организацию

физкультминуток

на

уроках,

способствующих

эмоциональной
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разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию внеурочной деятельности с соблюдением интервала 45 минут от конца
учебных занятий, создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает внедрение в систему
работы образовательного учреждения программ внеурочной деятельности, направленных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, основ экологической
грамотности и культуры.
Реализация плана внеурочной деятельности в МКОУ «ЛЦО «Развитие»
Программы внеурочной деятельности предусматривают разные формы организации
занятий:
• интеграция с базовыми образовательными дисциплинами;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) в МКОУ
«ЛЦО «Развитие» включает: лекции, семинары, консультации, родительские собрания,
вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных
представителей) необходимой научно- методической литературы, наглядной агитации;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Использование возможностей образовательной учебно-методических комплектов в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК
«Школа России»», «Начальная школа 21 века», системы Занкова Л.В.
Приведем пример УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие
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разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных
с безопасностью жизни,

укреплением собственного физического, нравственного и

духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и
наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный
проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг
нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей
и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и
поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении

упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают

вопросы внешнего облика ученика,

соблюдения правил перехода улицы, активного

отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям
России и мира способствуют

разделы,

темы учебников, художественные тексты,

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего
обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами
летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.).
Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов
спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования,
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука»
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26,
29 «Основы православной культуры») и др.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков,
информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям

решается средствами всей системы учебников

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Педагогический

коллектив

учитывает

в

образовательной

деятельности

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности
4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности МКОУ «ЛЦО «Развитие» в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы

формирования экологической

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых

процедур,

предусматривающих

выявление:

динамики

сезонных

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
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Мониторинг

осуществляется

классными

руководителями

и

медицинским

работником в конце каждой четверти и в конце учебного года. Его результаты
анализируются, делаются выводы, проводятся беседы с родителями.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
экологии и здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы.
На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с экологией, охраной и
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности - в процессе реализации программ
внеурочной деятельности экологической и оздоровительной направленности.

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

Формирование познавательного
интереса и бережного отношения к
природе
Формирование установок на
использование здорового питания

Формирование представлений с
учетом принципа информационной
безопасности о негативных факторах

Показатели
1.
Результаты участия в конкурсах
экологической направленности (личностные и
школьные)
2.
Количество акций, походов, мероприятий
экологической направленности
3.
Реализация экологических проектов
(классов, школы)
1.
Сформированность личностного
заинтересованного отношения к своему
здоровью (анкетирование, наблюдение).
2.
Использование здоровьесберегающих
технологий в учебной деятельности
3.
Психологический комфорт классного
коллектива (диагностика)
4.
Количественный и качественный
показатели участия школьников в
соревнованиях различного уровня;
5.
увеличение числа школьников,
занимающихся в спортивных кружках и секциях
6.
положительная динамика изменений в
состоянии здоровья обучающихся
1.
Уровень развития познавательного
интереса, в том числе к предметам с
экологическим содержанием (диагностика)
1.
Охват горячим питанием обучающихся
начальной школы
2.
Степень соответствия организации
школьного питания гигиеническим нормам

Сформированность личностного
отрицательного отношения к табакокурению,
алкоголизму и другим негативным факторам
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риска здоровью детей

риска здоровью детей (анкетирование)

Формирование основ
здоровьесберегающей учебной
культуры: умений организовать
успешную учебную работу, создавая
здоровьесберегающие условия,
выбирая адекватные средства и
приемы

Сформированность основ здоровьесберегающей
учебной культуры. (Наблюдение).
Уровень социальной и психологической
адаптации учащихся (Диагностика)

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению
собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и
мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует
динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической
культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и
гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной
деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа
жизни.

Школьники

проявляют

здоровьесберегающем
продуктивной

инициативу

и

принимают

воспитательно-образовательном

творческой,

научно-исследовательской

активное

процессе,
деятельности

участие

способны
по

в
к

данному

направлению.
Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в
образовательном

процессе.

Ценности

здорового

и

безопасного

образа

жизни

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к
сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется
не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит
чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к
проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и
навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по
данному направлению.
Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее
компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа
жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья,
экологической культуры

не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка.
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Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы
формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной
активности в этом процессе.
4.5.

Методика

и

инструментарий

мониторинга

достижения

планируемых

результатов по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования здорового и безопасного образа жизни у обучающихся
используются методика и инструментарий, предусмотренные программами по отдельным
учебным предметам.
Мониторинг осуществляется педагогами и классными руководителями в форме
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. (см. Приложение
10).
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5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа коррекционной работы МКОУ «ЛЦО «Развитие» обеспечивает:
выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в школе.
Дети

с

ОВЗ —

дети,

состояние

здоровья

которых

препятствует

освоению

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и
воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные
в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса.
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Задачи программы:
–

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;
–

определение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ОВЗ,

детейинвалидов;
–

определение особенностей организации образовательной деятельности для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
–

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательной организации;
–

осуществление

индивидуально

ориентированной

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
–

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образовательной организации;
–

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным

программам

и

получения

дополнительных

образовательных

коррекционных услуг;
–

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;

–

оказание

родителям

(законным

представителям)

детей

с

ОВЗ

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
Вариативность.

Принцип

предполагает

создание

вариативных

условий

для

получения образования детьми с ОВЗ.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Перечень, содержание и план реализации
индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школе и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования
- диагностическая работа: обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в
условиях образовательной организации.
Диагностическая работа включает:
–

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной

помощи;
–

раннюю

(с

первых

дней

пребывания

ребенка

в

образовательной

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
–

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической

информации от специалистов разного профиля;
–

определение

уровня

актуального

и

зоны

ближайшего

развития

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
127

–

изучение

развития

эмоциональноволевой

сферы

и

личностных

особенностей обучающихся;
–

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребенка;
–

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;

–

системный

разносторонний

контроль

специалистов

за

уровнем

и

динамикой развития ребенка;
–

анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
коррекционноразвивающая

-

обеспечивает

работа:

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях
образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных
действий

у

обучающихся

(личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных).
Коррекционноразвивающая работа включает:
–

выбор оптимальных для

развития ребенка с ОВЗ

коррекционных

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;
–

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
–

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
–

коррекцию и развитие высших психических функций;

–

развитие

эмоциональноволевой

и

личностной

сферы

ребенка

и

психокоррекцию его поведения;
–

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
консультативная

работа:

обеспечивает

непрерывность

специального

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся.
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Консультативная работа включает:
–

выработку

направлениям

работы

совместных
с

обоснованных

обучающимся

с

ОВЗ,

рекомендаций
единых

для

по

всех

основным
участников

образовательных отношений;
–

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
–

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
–

информационнопросветительская

разъяснительную

деятельность

по

вопросам,

работа:

направлена

связанным

с

на

особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
–

различные

информационные

формы

стенды,

просветительской

печатные

материалы),

деятельности
направленные

(лекции,
на

беседы,

разъяснение

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим

недостатки

в

развитии),

их

родителям

(законным

представителям),

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного
процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы
организации.
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Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская
деятельность).

Результатом

работы

является

особым

образом

организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и
процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
Этап

диагностики

коррекционноразвивающей

(контрольнодиагностическая
соответствия

созданных

деятельность).
условий

и

образовательной

Результатом

выбранных

является

среды

констатация

коррекционноразвивающих

и

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и
приемов работы.
План реализации коррекционных мероприятий
№
п/п
1

2

3

4

Перечень
мероприятий
Обследование
устной и
письменной речи
обучающихся 1
класса

Содержание

Сроки

Диагностическая работа
Индивидуальная
1–15
диагностика
сентября
15–31
мая

Цели, задачи

Определение
количества
обучающихся,
имеющих отклонения в
речевом развитии

Коррекционно-развивающая работа
Коррекционные
Индивидуальные
С 15
Развитие
занятия
занятия
сентября познавательных
обучающихся с
по 15 мая процессов
психологом,
дефектологом,
логопедом
Методическая работа и работа с педагогами
Организация
семинаров,
практикумов по
организации
коррекционной
работы
Консультативная работа
Родительские
Особенности
Ознакомление с
собрания по
семейного воспитания
результатами
актуальным темам детей с ОВЗ.
обследования и
направлениями
коррекционной работы.
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Содержание
коррекционных
мероприятий

Задачи
мероприятий

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей
и мелкой моторики.
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.
 Развитие основных
мыслительных операций
 Развитие различных видов
мышления
 Расширение представлений об
окружающем мире и
обогащение словаря
 Совершенствование движений
и сенсомоторного развития

 Совершенствование движений и сенсомоторного
развития
 Коррекция отдельных сторон психической
деятельности
 Расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря
 Развитие речи, овладение техникой речи
 Развитие различных видов мышления

 Коррекция нарушений в развитии
эмоционально-личностной сферы
 Расширение представлений об
окружающем мире и обогащение
словаря
 Развитие речи, овладение
техникой речи
 Развитие различных видов
мышления
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Формы работы

 игровые ситуации, упражнения, 
задачи

 коррекционные приемы и

методы обучения

 элементы изотворчества,

хореографии

 валеопаузы, минуты отдыха

 индивидуальная

 работа

 использование развивающих

программ спецкурсов

 контроль межличностных
взаимоотношений
 дополнительные задания и
помощь учителя

внеклассные занятия
кружки и спортивные секции
индивидуально ориентированные занятия
культурно-массовые мероприятия
индивидуальная работа
школьные праздники
экскурсии и ролевые игры
литературные вечера
социальные проекты
субботники
коррекционные занятия по формированию навыков
игровой и коммуникативной деятельности, по
формированию социально-коммуникативных навыков
общения, по коррекции речевого развития, по
развитию мелкой моторики, по развитию общей
моторики, по социально-бытовому обучению, по
физическому развитию и укреплению здоровья, по
формированию навыков пространственной
ориентировки, по формированию и развитию
зрительного восприятия.

 консультации специалистов
 ЛФК
 посещение учреждений
дополнительного образования
 (творческие кружки, спортивные
секции)
 занятия в центрах диагностики,
реабилитации и коррекции
 поездки, путешествия, походы,
экскурсии
 общение с родственниками
 общение с друзьями
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Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

Профилактическая
направленность

 Наблюдение и

педагогическая
характеристика основного
учителя, оценка зоны
ближайшего развития
обучающегося
 Использование развивающих 
программ спецкурсов.
 Стимуляция активной

деятельности самого
учащегося

Обследования специалистами школы
(психолог, логопед, медработник)

 Медицинское обследование,
заключение психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК)

Организация коррекционных занятий,
индивидуально ориентированных занятий;
занятия со специалистами, соблюдение
режима дня, смены труда и отдыха,
полноценное питание.

Систематические валеопаузы,
минуты отдыха, смена режима
труда и отдыха; сообщение
учащемуся важных
объективных сведений об
окружающем мире,
предупреждение негативных
тенденций развития личности

Смена интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную и т.п.,
контакты со сверстниками, педагогами,
специалистами школы

Соблюдение режима дня, смена
интеллектуальной деятельности на
эмоциональную и двигательную,
изотворчество, хореография,
логоритмика, занятия ЛФК, общее
развитие обучающегося, его кругозора,
речи, эмоций и т.д.
Социализация и интеграция в общество
обучающегося.
Стимуляция общения обучающегося.
Посещение занятий
в системе дополнительного образования
по интересу или
формировать через занятия его
интересы.
Проявление родительской любви и
родительских чувств,
заинтересованность родителей в делах
обучающегося.
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Развивающая
направленность

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

Использование учителем
элементов коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных форм
обучения, элементов
коррекционно-развивающего
обучения.

Организация часов общения, групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий, занятия с
психологом, соблюдение режима
дня

Учителя

Учителя
Психолог
Школьные работники
Библиотекарь

Посещение учреждений культуры и
искусства, выезды на
природу, путешествия, чтение книг,
общение с разными
(по возрасту, по религиозным взглядам,
по образу жизни)
людьми, посещение спортивных
секций, кружков и т.п.
Родители, семья
Психолог
Медицинский работник
Педагоги внеурочной деятельности
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Механизмы реализации программы
Основными
работы

являются

механизмами
оптимально

реализации

выстроенное

коррекционной

взаимодействие

специалистов

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательном

процессе,

и

социальное

партнерство,

предполагающее

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и

другими

институтами общества).
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
–

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
–

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;

–

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и
личностной сфер ребенка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины,

социальной

работы

позволит

обеспечить

систему

комплексного

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребенка.

Наиболее

распространенные

и

действенные

формы

организованного

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Социальное партнерство предусматривает:
–

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами

по вопросам преемственности обучения,

развития и

адаптации,

социализации,

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
–

сотрудничество

со

средствами

массовой

информации,

а

также

с

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
–

сотрудничество с родительской общественностью.
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья
включает:
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования,
корректировку коррекционных мероприятий.
Основные этапы практического индивидуального
психолого-медико-педагогического сопровождения
интегрируемого ребенка в общеобразовательном учреждении
1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне школьного
психолого-педагогического консилиума).
2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм
интеграции.
3. Составление плана интегрированного обучения, включая:
 определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной,
медицинской и др.);
 частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов;
 оказание дополнительной специальной помощи.
4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к
интегрированному обучению (в условиях общеобразовательной школы (ПМПк):


с ребенком и его родителями;



с родителями, обучающимися и педагогами массовой школы.

5. Разработка индивидуальных коррекционных программ в зависимости от уровня
знаний, возможностей и способностей ребенка (ПМПк общеобразовательной школы).
6. Систематическое сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции.
7. Анализ

результатов

выполнения

рекомендаций

всеми

участниками

процесса

интеграции.
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Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ
педагог-психолог,
логопед,
социальный педагог

учитель начальных
классов

психолого-педагогическая диагностика
обучающихся
анализ полученной информации

ПМПк
решение
проблемы в
условиях ОУ

занятия с педагогомпсихологом, логопедом,
социальным педагогом

индивидуальный
образовательный маршрут,
составление плана
сопровождения

продолжить или
закончить занятия с
логопедом, педагогомпсихологом,
социальным педагогом

ПМПК

АООП

анализ результатов
коррекционной
работы

несоответствие результатов,
достигнутых обучающимися и
предусмотренных
рекомендованной программой

ПМПК
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План психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного
процесса при обучении, воспитании и развитии детей с ОВЗ

№

1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

3.

Мероприятие

Сроки
Ответственные
исполнения
Организация и контроль деятельности сопровождения детей с ОВЗ
Проведение заседаний ПМПк
по плану
ответственные за
в школе
школы
работу консилиума
Разработка индивидуальных программ
в течение
учителя начальных
развития ребёнка
учебного года
классов
Совещания при директоре
по плану
школы
Организация и проведение семинаров по
по плану
вопросам сопровождения детей с ОВЗ
Аналитическая деятельность
Мониторинг эффективности деятельности
август
педагог-психолог
специалистов ПМПк за учебный год
Мониторинг
отслеживания
динамики
август
развития детей с ОВЗ, посещающих
коррекционно-развивающие занятия
Работа с детьми с ОВЗ
Индивидуальные коррекционнов течение года
развивающие занятия с детьми с ОВЗ
по плануграфику
специалистов
Групповые развивающие занятия с детьми с
2 раза в месяц
ОВЗ
Внеурочная деятельность
ежедневно
Работа с семьей
Методическая деятельность
Разработка рекомендаций для участников
январь
образовательного процесса по развитию,
обучению и воспитанию детей с разными
типами нарушения психофизического
развития
Семинары по психологической помощи
по мере
учителям в сопровождении детей с ОВЗ с
необходимости
трудностями в поведении
Информационная деятельность
Освещение деятельности в анализе работы
август
школы
Выставление информации и фото о
в течение года
мероприятиях и деятельности в интернет на
сайт
Публикации о мероприятиях и деятельности в течение года
в средствах массовой информации (ТВ,
газеты)

педагог-психолог

специалисты

педагог-психолог

специалисты, зам.
директора по УВР

специалисты

директор школы
администратор сайта
Директор,
специалисты
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Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной
организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:
–

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
–

обеспечение

психологопедагогических

условий

(коррекционная

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей
ребенка;

соблюдение

комфортного

психоэмоционального

режима;

использование

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных,
для

оптимизации

образовательной

деятельности,

повышения

ее

эффективности,

доступности);
–

обеспечение

специализированных

условий

(выдвижение

комплекса

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов,
направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании
образования
методов,

нормально

приемов,

развивающегося

средств

обучения,

сверстника;

использование

специализированных

специальных

образовательных

и

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики
нарушения

развития

ребенка;

комплексное

воздействие

на

обучающегося,

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
–

обеспечение

здоровьесберегающих

условий

(оздоровительный

и

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение
санитарногигиенических правил и норм);
–

обеспечение

участия

всех

детей

с

ОВЗ,

независимо

от

степени

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
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–

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные

нарушения психического и (или) физического развития4.
Программнометодическое обеспечение
Разрабатываются АООП для соответствующих категорий детей с ОВЗ
Приобретаются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы,
технические средства обучения.
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя,

педагогапсихолога,

социального

педагога,

учителялогопеда,

учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение.

Коррекционная

соответствующей

работа

должна

осуществляться

специалистами

квалификации, имеющими специализированное образование, и

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо
обеспечить

на

постоянной

основе

подготовку,

переподготовку

и

повышение

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением
вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной
организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или)
физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Осуществляется предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь.
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном
уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для
таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять
функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам
образовательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их
родителям (законным представителям).
4
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Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической

базы,

коррекционно-развивающую

среду

позволяющей

создать

образовательной

адаптивную

организации

в

том

и
числе

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического
развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их
пребывания и обучения в организации (безбарьерная среда, включая пандусы,
специальные лифты, специально оборудованные учебные места,специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и
технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования,
для

организации

спортивных

и

обслуживания,

коррекционных
массовых

и

реабилитационных

мероприятий,

оздоровительных

и

питания,

кабинетов,

организации

обеспечения

медицинского

лечебнопрофилактических

мероприятий,

хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания).
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих

трудности

в

передвижении,

с

использованием

современных

информационнокоммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ,
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационнометодическим

фондам,

предполагающим

наличие

методических

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных
пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ

Обучающиеся с задержкой психического развития

Особенность
обучающегося
(диагноз)

Характерные особенности развития обучающихся
1) снижение работоспособности;
2) повышенная истощаемость;
3) неустойчивость внимания;
4) более низкий уровень развития восприятия;
5) недостаточная продуктивность произвольной памяти;
6) отставание в развитии всех форм мышления;
7) дефекты звукопроизношения;
8) своеобразное поведение;
9) бедный словарный запас;
10) низкий навык самоконтроля;
11) незрелость эмоционально-волевой сферы;
12) ограниченный запас общих сведений и
представлений;
13) слабая техника чтения;
14) неудовлетворительный навык каллиграфии;
15) трудности в счёте, решении задач

Рекомендуемые условия обучения и воспитания
1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной
программы реальным познавательным возможностям
обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы,
уровню подготовленности, то есть уже усвоенным
знаниям и навыкам.
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной
деятельности (умение осознавать учебные задачи,
ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом
необходимой помощи обучающемуся с учетом его
индивидуальных проблем.
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение
диагностических задач.
5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи,
способности воспринимать и принимать помощь.
6. Щадящий режим работы, соблюдение валеологических
требований.
7. Создание у неуспевающего ученика чувства
защищенности и эмоционального комфорта.
8. Личная поддержка ученика учителями школы.
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Обучающиеся с легкой степенью умственной
отсталости, в том числе с проявлениями аутизма
(по желанию родителей и в силу других
обстоятельств) могут учиться в общеобразовательной школе

Характерно недоразвитие:
1) познавательных интересов: они меньше
испытывают потребность в познании, «просто
не хотят ничего знать»;
2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон
психической деятельности;
3) моторики;
4) уровня мотивированности и потребностей;
5) всех компонентов устной речи, касающихся
фонетико-фонематической и лексико-грамматической
сторон; возможны все виды речевых нарушений;
6) мыслительных процессов, мышления – медленно
формируются обобщающие понятия, не
формируется словесно-логическое и абстрактное
мышление; медленно развивается словарь
и грамматический строй речи;
7) всех видов продуктивной деятельности;
8) эмоционально-волевой сферы;
9) восприятий, памяти, внимания

1. Развитие всех психических функций и познавательной
деятельности в процессе воспитания, обучения и коррекция
их недостатков.
2. Формирование правильного поведения.
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам
труда.
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – как итог
всей работы.
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий
(совместная работа психиатра, если это необходимо,
психолога, педагога и родителей).
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней обстановки
(с целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта).
7. Использование метода отвлечения, позволяющего снизить
интерес к аффективным формам поведения.
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и
активности самого обучающегося).
9. Стимулирование произвольной психической активности,
положительных эмоций.
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих
интересов, целенаправленной деятельности.
11. Применение различных методов, способствующих
развитию мелкой моторики и произвольных движений
(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки)
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Обучающиеся с отклонениями в психической сфере
(состоящие на учете у психиатра,
психопатолога и др.)

1) повышенная раздражительность;
2) двигательная расторможенность в сочетании со
сниженной работоспособностью;
3) проявление отклонений в характере во всех
жизненных ситуациях;
4) социальная дезадаптация.
Проявления невропатии у обучающихся:
1) повышенная нервная чувствительность в
виде склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным
расстройствам и беспокойствам;
2) нервная ослабленность в виде общей невыносливости,
быстрой утомляемости приповышенной нервнопсихической нагрузке, а
также при шуме, духоте, ярком свете;
3) нарушения сна, уменьшенная потребность в
дневном сне;
4) вегетососудистые дистонии (головные боли,
ложный круп, бронхиальная астма, повышенная потливость, озноб, сердцебиение);
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты,
бронхиты и т.п.)
6) диатезы;
7) психомоторные, конституционально обусловленные
нарушения (энурез, тики, заикания и др.)

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним
учеником или группой не должна превышать 20 минут.
2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с
одинаковыми пробелами в развитии и усвоении школьной
программы или сходными затруднениями в учебной деятельности.
3. Учёт возможностей обучающегося при организации
коррекционных занятий: задание должно лежать в зоне
умеренной трудности, но быть доступным.
4. Увеличение трудности задания пропорционально
возрастающим возможностям обучающегося.
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуальногрупповом занятии в период, когда обучающийся ещё не
может получить хорошую
оценку на уроке.
6. Использование системы условной качественноколичественной оценки достижений обучающегося.
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Обучающиеся с нарушениями речи

1) речевое развитие не соответствует возрасту
говорящего;
2) речевые ошибки не являются диалектизмами, безграмотностью речи и выражением
незнания языка;
3) нарушения речи связаны с отклонениями в
функционировании психофизиологических
механизмов речи;
4) нарушения речи носят устойчивый характер,
самостоятельно не исчезают, а закрепляются;
5) речевое развитие требует определённого
логопедического воздействия;
6) нарушения речи оказывают отрицательное
влияние на психическое развитие обучающегося

1. Обязательная работа с логопедом.
2. Создание и поддержка развивающего речевого
пространства.
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха
(расслабление речевого аппарата).
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса.
5. Сотрудничество с родителями обучающегося (контроль за
речью дома, выполнение заданий логопеда).
6. Корректировка и закрепление навыков грамматически
правильной речи (упражнения на составление
словосочетаний, предложений, коротких текстов).
7. Формирование адекватного отношения обучающегося к
речевому нарушению.
8. Стимулирование активности обучающегося в исправлении
речевых ошибок.
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Обучающиеся с нарушениями зрения
(слабовидящие обучающиеся)

1) основное средство познания окружающего
мира – осязание, слух, обоняние, др. чувства
(переживает свой мир в виде звуков, тонов,
ритмов, интервалов);
2) развитие психики имеет свои специфические
особенности;
3) процесс формирования движений задержан;
4) затруднена оценка пространственных признаков
(местоположение, направление, расстояние, поэтому
трудности ориентировки в
пространстве);
5) тенденция к повышенному развитию памяти
(проявляется субъективно и объективно);
6) своеобразие внимания (слуховое концентрированное
внимание);
7) обостренное осязание – следствие иного,
чем у зрячих, использования руки (палец
никогда не научит слепого видеть, но видеть
слепой может своей рукой);
8) особенности эмоционально-волевой сферы
(чувство малоценности, неуверенности и слабости,
противоречивость эмоций, неадекватность воли;

1. Обеспечение дифференцированного и
специализированного подхода к обучающемуся (знание
индивидуальных особенностей функционирования
зрительной системы ученика).
2. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное
зрение сидеть обучающийся должен на первой парте в
среднем ряду, при опоре на осязание и слух за любой
партой).
3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая
освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на рабочем
месте (не менее 400–500 люкс); для
обучающихся, страдающих светобоязнью, установить
светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая
попадание прямого света; ограничение времени зрительной
работы, непрерывная зрительная нагрузка не должна
превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников и 10–20
минут для учеников с глубоким нарушением зрения;
расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно
быть не менее 30 см; работать с опорой на осязание или
слух.
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9) индивидуальные особенности работоспособности,
утомляемости, скорости усвоения информации (зависит от
характера поражения зрения, личных особенностей, степени
дефекта), отсюда ограничение возможности заниматься
некоторым видами деятельности;
10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за
словом конкретных представлений, так как знакомство с
объектами внешнего мира лишь формально-словесное;
11) особенности общения: многие обучающиеся не умеют
общаться в диалоге, так как они не слушают собеседника.
12) низкий темп чтения и письма;
13) быстрый счёт, знание больших стихов,
умение петь, находчивость;
14) страх, вызванный неизвестным и не
познанным в мире зрячих (нуждаются в специальной
ориентировки и знакомстве)

7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть
насыщенными и контрастными, буквы крупными, в некоторых
случаях они должны дублироваться раздаточным материалом.
8. Создание благоприятного психологического климата в
коллективе, усиление педагогического руководства поведением не
только обучающегося с нарушением зрения, но и всех
окружающих людей, включая педагогов разного профиля.
9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, психологом,
офтальмологом и родителями.
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Обучающиеся с нарушением поведения, с эмоциональноволевыми расстройствами, с ошибками воспитания (обучающиеся с девиантным и
деликвентным поведение, социально-запущенные обучающиеся,
обучающиеся из
социально-неблагополучных семей)

1) наличие
отклоняющегося от
нормы поведения;
2) имеющиеся
нарушения
поведения трудно
исправляются и
корригируются;
3) частая смена
состояния, эмоций;
4) слабое развитие
силы воли;
5) обучающиеся
особенно
нуждаются в
индивидуальном
подходе со стороны
взрослых и
внимании
коллектива
сверстников

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как родителей, так и педагогов, направленного на
формирование у обучающихся самостоятельности, дисциплинированности.
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона при общении с обучающимся (не
позволять кричать, оскорблять обучающегося, добиваться его доверия).
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе обучения (следить, не образовался ли какойнибудь пробел в знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться оставить обучающегося
на второй год, пока он не усвоил пройденное).
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося.
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, выставки, концерты,
путешествовать, выезжать на природу).
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск
эффективных путей помощи.
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и отдыха).
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению условно-рефлекторной связи и
формированию желательного стереотипа.
9. Заполнение всего свободного времени заранее спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия
умений организовывать своё свободное время), планирование дня поминутно.
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков.
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять задания по ходу
коррекционных мероприятий).
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности для таких обучающихся
интеллектуального труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной деятельностью).
13. Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать большую часть времени, что
позволяет снизить пристрастие этих обучающихся к разрушению.
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив.
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

ПЕДАГОГПСИХОЛОГ

ПЕДАГОГОРГАНИЗАТОР

Психологический контроль
развития детей.

Организация внеучебной
деятельности
обучающегося

Коррекционно- развивающая
и психо-профилактическая
работа

УЧИТЕЛЬ

ПМПк

Обучение по основной
образовательной программе
с учётом психофизических
особенностей.

Назначение
коррекционной помощи,

Валеологическое
обеспечение
образовательного процесса.

ЛОГОПЕД
диагностическая,
реабилитационная работа с
детьми, имеющими
отклонения в развитии речи,
составление программы
индивидуального и
группового
восстановительного
обучения

Консультирование
родителей, педагогов.
Коррекционная
деятельность.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ
вовлечение ребенка в
активную деятельность,
реализация программы
профилактики и
коррекции поведения

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

АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Интеграция в образовательный процесс
элементов здоровьесберегающих технологий

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Планирование, составление индивидуальных образовательных маршрутов

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
Создание возможностей для развития детей по интересам и способностям
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Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых
компетенций:
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по
вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в
школе, своих нуждах и правах в организации обучения;
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 овладение навыками коммуникации;
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации;
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые
компетенции
Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать в
коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что
можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к
нему за помощью, точно описать возникшую проблему,
иметь достаточный запас
фраз и определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость
связаться с семьей.
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в
учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи
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Овладение социально-бытовыми
умениями, используемыми в
повседневной жизни
Овладение навыками коммуникации

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в какихто областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и
принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают
разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с
другими людьми
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Дифференциация и осмысление картины мира и её
временно-пространственной
организации
Осмысление своего социального окружения
и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.
Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др.
Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной
жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно
этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность.
Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Расширение круга освоенных социальных контактов.
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Содержание мониторинга
динамики развития обучающихся с ОВЗ
Критерии и показатели динамики развития обучающихся
с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ















Изменения не
произошли
(низкий уровень)

Изменения
незначительные
(средний уровень)

Критерии и показатели

Видимые изменения
(высокий уровень)

Уровни
(отмечаются индивидуально
для каждого учащегося)

Дифференциация и осмысление картины мира:
интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером наличной
ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращенную речь и просьбы
понимает и адекватно реагирует на речь
окружающих
начинает, поддерживает и завершает разговор
корректно выражает отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
делится своими воспоминаниями, впечатлениями и
планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
замечает ошибки в речи одноклассников
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Осмысление своего социального окружения:
 доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
 уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям, т.д.)
 достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
 соблюдает правила поведения в школе
 мотив действий – не только «хочу», но и «надо»
 принимает и любит себя
 чувствует себя комфортно с любыми людьми
любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование произвольных
процессов:
 умеет концентрировать внимание,
 может удерживать на чем-либо свое внимание
 использует различные приемы запоминания
 учится продумывать и планировать свои действия
 способен к саморегуляции и адекватной самооценки
своих поступков
 управляет своими эмоциями, поведением,
действиями
 доводит до конца начатое дело
 знает цель своих действий и поступков
 старается выполнять все задания и просьбы учителя.
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III. Организационный раздел
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН МКОУ «ЛОДЕЙНОПОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Предметные
области

Русский язык и
литературное чтение
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Учебные
предметы (модули)

1 класс

1
2-4
всего
четв
четв за год
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык
3/24
2/50
74
Литературное чтение
3/24
2/50
74
Родной язык
1/8
1/25
33
(русский)
Литературное чтение
на родном (русском)
языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
3/24
4/100
124
Окружающий мир
Модуль, выбранный
родителями
(законными
представителями)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

2
класс

3
класс

4
класс

Итого

2/68
1/34
1/34

3/102
2/68
-

3/102
2/68
-

312
244
67

1/34

-

-

34

2/68

2/68

2/68

204

4/136

4/136

4/136

532

1/8

2/50

58

1/34

1/34

1/34

160

-

-

-

-

-

1/34

34

-

1/25
1/25

25
25

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

127
127

Технология
1/25
25
1/34
1/34
1/34
Физическая культура
1/8
3/75
83
3/102 3/102 3/102
ИТОГО
12/96 17/425
521
18/612 18/612 19/646
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Русский язык и
Русский язык
1/8
2/50
58
2/68
2/68
2/68
литературное чтение
Литературное чтение
1/8
2/50
58
2/68
2/68
1/34
Математика и
Математика
1/8
8
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
1/34
1/34
1/34
естествознание
(Окружающий мир)
3/24
4/100
124
5/170 5/170 4/136
ИТОГО
15/120 21/525
645
23/782 23/782 23/782

127
389
2391
262
228
8
102

600
2991
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего
образования
МКОУ «Лодейнопольский центр образования «Развитие» является
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №
373, с изменениями от 31 декабря 2015 г. № 1576.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов (модулей) 5,является основным
организационным механизмом реализации основной общеобразовательной программы.
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во второмчетвертом классах – 34 учебные недели. Учебная нагрузка составляет в 1 классах в 1
четверти 15 часов, во 2-4 четвертях 21 час, во 2-4 классах – 23 часа в неделю. Режим
работы – 5-дневная учебная неделя. Учебная нагрузка распределяется равномерно в
течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет: для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5
уроков; для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков.
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующего
дополнительного требования: - использование «ступенчатого» режима обучения в
первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными
занятиями, развивающими играми; в ноябре-декабре – по 4 урока и один раз в неделю 5
уроков по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40
минут каждый)6.
Использование «ступенчатого» режима обучения осуществляется следующим
образом. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, в
соответствии с письмом Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. N 408/13-13
"Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период, в
сентябре - октябре на четвертых уроках и один раз в неделю на пятом уроке
используется не классно - урочная, а внеурочные формы организации учебного
процесса. В течение восьми недель планируются последними часами внеурочные
формы: целевые прогулки, развивающие игры, физкультурные занятия, театрализации,
экскурсии и т.п. Поскольку эти занятия также являются обучающими, то фактически в
иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В
расписании уроков внеурочные формы планируются последними (4-5 «уроком») и
прописываются курсивом. В журнале указывается форма проведения занятия (ВУФ –
внеурочная форма), но часы ВУФ считаются отдельно и не учитываются при подсчете
часов прохождения программы, выполнения учебного плана.
Учебный план состоит из обязательной части, которая включает в себя предметные
области, и части, формируемой участниками образовательных отношений. Согласно
статье 15 ФГОС начального общего образования соотношение обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 80% к 20%
от общего объема основной общеобразовательной программы начального общего
образования.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
5
6
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Обязательная часть.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов (модулей)
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами: русский язык, литературное чтение. Курс русского языка начинается в 1 классе с
обучения грамоте (обучения чтению, обучения письму), где закладываются основы
формирования письма и чтения. Русский язык и литературное чтение изучаются с третьей четвертой четверти первого класса.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется
через предметы: «Родной (русский) язык» - изучается в 1 и 2 классах, по 1 часу в неделю и
«Литературное чтение на родном (русском) языке» - во 2 классе 1 час в неделю.
Эти предметы закладывают основы фундаментальной грамотности учащихся, способствуют
формированию коммуникативной и эстетической культуры, приобщают к отечественной
культуре, способствуют развитию нравственных и эстетических начал личности.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный «Английский язык»,
который изучается со второго класса. Этот предмет закладывает основы освоения иностранного
языка на функциональном уровне. Класс делится на подгруппы, если в классе 25 и более
человек.
Математика формирует простейшие вычислительные навыки и математические понятия на
основе содержательного обобщения, что является основой теоретического мышления младших
школьников.
Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется
через предмет «Окружающий мир», который является интегрированным. В его содержание
введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности. Этот
предмет способствует формированию адекватного современного уровня знаний об
окружающем мире, являясь пропедевтическим курсом для изучения биологии и географии в
основной школе.
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору
родителей (законных представителей) изучаются модули - основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры,
основы мировых религиозных культур или основы светской этики.
Область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка».
Эти учебные предметы способствуют развитию воображения, творческих и музыкальных
способностей.
Область «Технология» представлена предметом «Технология», развивающим мелкую
моторику кистей рук, прививающим навыки самообслуживания, способствующим развитию
творчества и фантазии.
Физическая культура дает возможность учащимся развивать силу, ловкость, выносливость,
закаливает организм, знакомит с основами безопасности жизнедеятельности, санитарногигиеническими нормами. Преподавание учебного предмета «физическая культура»
осуществляется в объеме 3 часов в неделю (в соответствии с приказом Минобрнауки России от
30.08.2010 г. № 889 и п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10). При изучении предмета «Физическая
культура» большое внимание уделяется формированию культуры здорового образа жизни.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации,
учредителя образовательной организации.
По решению педагогического совета и общешкольного родительского комитета время,
отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,
используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов
обязательной части учебного плана – русского языка, литературного чтения в целях развития
устной и письменной речи на родном языке, математики для формирования основ логического
мышления, а так же окружающего мира.
Кроме того, процентное соотношение обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса (80 % : 20 %) находит своё отражение в содержании
учебных предметов. Изучение содержания образования, учитывающего региональные
социально-экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие
особенности Ленинградской области осуществляется через включение данного содержания в
рабочие программы учебных предметов «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Технология». На этих уроках уделяется внимание изучению особенностей родного
края, экологических понятий, полезных ископаемых своей местности, земной поверхности края,
охране природных территорий области, промышленности, растениеводству, труду людей,
осуществляется приобщение учащихся к культуре родного края. При изучении предмета
«Окружающий мир» также большое внимание уделяется формированию основ безопасности
жизнедеятельности, в том числе безопасному поведению в сети Интернет.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебные предметы/ классы
1 классы
2 классы
3 классы
4 классы
Русский язык
Диагностическая
Контрольная работа
ВПР
работа
Литературное чтение
Проверка техники чтения
Родной язык
Диагностическая
работа
Литературное чтение на
Проверка техники чтения
родном языке
Иностранный язык
Тест
Математика
Контрольная работа
ВПР
Окружающий мир
Диагностическая работа
ВПР
Основы
религиозных
культур и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные
обучающиеся выполняют тест
В МКОУ «ЛЦО «Развитие» учебный план реализуется в полном объеме и имеет
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Сохраняется в
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на начальном уровне обучения.
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «ЛЦО «Развитие»
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии
в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения
происходит

совершенствование

внеурочной

деятельности.

Она

способствует

более

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда
удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности,
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время. Именно сейчас обучающиеся должны
быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия,
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми
и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг
другу, формулировать интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая школа»).
Главная цель воспитательной работы в МКОУ «ЛЦО «Развитие» – это формирование
образованного,

обладающего

физическим,

нравственным

и

социальным

здоровьем,

гражданина и патриота России.
Вся воспитательная работа ведется по следующим направлениям:
 «Интеллект»
 «Я и моя семья»
 «Я и окружающий мир»
 «Я и здоровье»
Воспитательная работа ведется по общественно ключевым делам. Предполагается
личное участие каждого ребенка.
В основной образовательной программе школы выведена модель внеурочной
деятельности (ВД), которая ориентирована на образовательные запросы обучающихся,
родителей, общества, государства.
Реализация модели будет способствовать:


овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами

деятельности

(учебной,

трудовой,

коммуникативной,

двигательной,

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной
среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
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формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру,
этических

и нравственных

норм,

эстетических

чувств,

желания

участвовать

в разнообразной творческой деятельности;


формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития

ребенком

своих

интересов

на основе

свободного

выбора,

постижения

духовно —

нравственных ценностей и культурных традиций.
Модель внеурочной деятельности решает следующие задачи:
 Выявление и развитие склонностей и способностей обучающихся к различным видам
деятельности.
 Создание условий для детского творчества в области искусства, науки и техники.
 Создание практического дополнения к школьным предметным курсам.
 Формирование разновозрастных коллективов по интересам.
 Организация досуга и отдыха обучающихся во внеурочное время.
В основе модели лежат следующие принципы:
 Принцип учёта потребностей обучающихся и их родителей
 Принцип преемственности
 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности
 Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности.
Заинтересованность школы в решении проблемы ВД объясняется не только включением
ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если
предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов — ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так
как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
В нашей школе внеурочная деятельность представлена следующими направлениями.
Направления развития
личности
Духовно-нравственное

Формы организации
деятельности
Культпоходы, экскурсии
этические беседы
«Марш парков»

Социальное

КТД
социальные акции
«Поздравительная открытка»
ветеранам, «Чистый город»,

Цель
Формирование
позитивного отношения к
базовым ценностям
общества
Воспитание доброты и
милосердия,
уважительное отношение
к своей Родине
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Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивнооздоровительное

«Бессмертный полк»
Первые
шаги
в
мире
информатики
Умники и умницы (3 кл)
Умники и умницы (4 кл)
Рисование на компьютере
Природа и фантазия ДЦЭР
Книголюб
Веселые нотки ДЦЭР
Веселые нотки – шк.
Веселые поделки ДЦЭР
Ковроделие ДЦЭР
Твой стиль ДЦЭР
Сувенир ДЦЭР
Мир кожи ДЦЭР Кукольная
страна ДЦЭР
Бумажная пластика ДЦЭР
Театральная студия ДЦЭР
Театральная студия – шк.
Ритмика ДЦЭР
Лечебная гимнастика
Каратэ
Спортивный час
соревнования

Формирование
мировоззрения
обучающихся

Формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций

Воспитание осознанной
потребности в здоровом
образе жизни

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Для каждого класса планируется
не более 10 часов внеурочной деятельности в неделю. Объём внеурочной деятельности – до
1350 часов за 4 года обучения.
Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено системой
культпоходов, экскурсий, этических бесед. Это занятия, направленные на духовнонравственное развитие учащихся. В процессе посещения учреждений культуры, музеев,
театров, кинотеатров, обсуждения различных жизненных ситуаций, игр, чтения и
драматизации литературных произведений дети получают знания о духовных ценностях.
Воспитываются патриотические чувства, происходит развитие готовности к нравственному
поведению.
Социальное направление внеурочной деятельности предполагает организацию и
проведение коллективных творческих дел (КТД), социальных акций. Это инициативное
участие детей в социально значимых делах, организованных взрослыми, что способствует
формированию у младших школьников позиции активного члена гражданского общества,
развитию нравственной позиции, социальной активности, потребности в саморазвитии.
Общеинтеллектуальное и общекультурное направления внеурочной деятельности
представлены кружками.
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Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено
кружком «Ритмика», спортивными часами в группах продленного дня, спортивными
соревнованиями.
Кружок «Ритмика»- система внеурочных занятий, способствующих музыкальноэстетическому развитию учащихся, прививающих основные навыки – слушать музыку и
передавать в движении ее образное содержание. У детей развивается чувство ритма,
эмоциональная отзывчивость на музыку, танцевальная выразительность, координация
движений, ориентировка в пространстве, фантазия, артистизм, умение исполнять ролевые
танцы.
Спортивные часы в группах продленного дня проводятся еженедельно, при хороших
погодных условиях – на свежем воздухе. Их назначение – активный отдых, повышение
физической и умственной работоспособности. Они направлены на укрепление здоровья
учащихся, обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам, развитие
двигательных способностей, воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься
физическими

упражнениями.

Занятия включают

упражнения,

рекомендованные для

подвижных перемен с учетом интересов и желаний учащихся. Важнейшими условиями их
проведения являются отсутствие строгой регламентации, самостоятельность учащихся,
свобода выбора упражнений и форм проведения.
Спортивные соревнования содействуют пропаганде физической культуры и спорта,
воспитанию нравственных и волевых качеств личности, приобщению школьников к
систематическим занятиям физическими упражнениями и разными видами спорта, активному
отдыху.
Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса.

Каждый

класс

реализует

направления

внеурочной

деятельности

по

индивидуальному маршруту, исходя из запросов родителей, возможностей и направленности
воспитательной работы ОУ, плана воспитательной работы класса.
Каждое образовательное учреждение имеет собственные ресурсы для организации
внеурочной деятельности. В эту работу вовлечены не только учителя начальных классов, но
и учителя – предметники. Кроме того, мы используем возможности учреждений
дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций, с которыми
заключаем договора о сотрудничестве. Благодаря тесному сотрудничеству с учреждениями
дополнительного образования и культуры мы имеем возможность увеличить количество
часов на внеурочную деятельность в каждом классе.
Внеурочная

деятельность

обучающихся

дополняет

основную

образовательную
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программу и стимулирует познавательную деятельность школьников, способствует более
глубокому усвоению обучающимися материала, предусмотренного программой. Занятия по
предметам школьного цикла имеют свое продолжение в разнообразных видах внеурочной
деятельности обучающихся. Занятия организуются и проводятся с целью мотивации
школьников, расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире.
Предметы учебного плана
Названия программ внеурочной деятельности
(основной образовательной
программы):
Математика
Умники и умницы
Первые шаги в мире информатики
Русский язык, литературное Умники и умницы
чтение
Книголюб
Театральная студия
Окружающий мир
Кукольная страна
Природа и фантазия
Умники и умницы
Технология
Кукольная страна
Сувенир
Мир кожи
Веселые поделки
Ковроделие
Бумажная пластика
Музыка
Веселые нотки
Театральная студия
ИЗО
Рисование на компьютере
Твой стиль
Английский язык
Театральная студия
Физическая культура
Ритмика
Лечебная гимнастика
Каратэ
Модель

организации

внеурочной

деятельности

в

МКОУ

«ЛЦО

«Развитие»

ориентирована на создание единого образовательного пространства. Целью образования
становится

общекультурное,

личностное

и познавательное

развитие

учащихся,

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. Поэтому современный
учитель

должен

осваивать

инновационные

образовательные

технологии.

Для этого

необходимо в рамках самообразования ознакомиться с теоретическими позициями ФГОС,
пройти курсовую подготовку, изучить опыт учителей, работающих по ФГОС.
Модель организации внеурочной деятельности и ее результативность представлена на
сайте:http://metodsovet.su/load/new_mater/nach_sch/model_organizacii_vneurochnoj_dejatelnosti
_v_ramkakh_realizacii_fgos_noo_v_mkou_quot_lodejnopolskaja_nachalnaja_obshheobrazovatelna
ja_shkola_quot/34-1-0-3596
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Внеурочная деятельность – продолжение того, что будет на уроке. Ведь не всегда на
уроке, возможно, отследить и сформировать качества личности. ВУД помогает отработать
коммуникативные действия. Представленная модель ВУД – новая возможность сделать
образование более интересным и содержательным. При организации ВУД у нас есть
уникальная возможность и интегрировать, и объединить все имеющиеся ресурсы, все
образовательные учреждения, которые есть на территории нашего муниципального
образования для достижения новых результатов, требования к которым сформулированы в
ФГОС.
Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует
самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей
педагогического коллектива.
План внеурочной деятельности на текущий учебный год представлен в Приложении
4. Рабочие программы внеурочной деятельности – Приложение 2.
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года
Продолжительность учебного года:
количество учебных недель
Продолжительность учебной недели
Окончание учебного года
Учебные периоды
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
Количество учебных дней за год
Летние каникулы

1 класс
2-4 классы
1 сентября
33
34
5 дней
5 дней
31 мая
31 мая
Количество учебных дней
40
40
40
40
45
50
40
40
165
170
1 июня -31
1 июня -31
августа
августа

Регламентация образовательного процесса
5-ти дневная рабочая неделя.
Продолжительность уроков
1 классы:
сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время (4
уроки и один раз в неделю 5 урок) заполняется внеурочными формами работы (ВУФ) целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми;
ноябрь-декабрь – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый)7.
2-4 классы: 1-3 уроки – 45 минут, 4-5 уроки – 40 минут.
Перерыв между обязательными занятиями и занятиями в рамках внеурочной
деятельности не менее 45 мин.
Внеурочная деятельность: с 13-00, 14-00
Классы-группы (ГПД): с 12-30, 13-25

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
7
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Расписание звонков
1 классы
2 четверть

1 четверть

3-4 четверти

2-4 классы
В течение года

1 урок 08.35 - 09.10
Перемена, завтрак

1 урок 08.35 - 09.10
Перемена, завтрак

1 урок 08.30 - 09.10
Перемена, завтрак

1 урок 08.30 - 09.15
Перемена

2 урок 09.25 - 10.00
Перемена

2 урок 09.25 - 10.00
Перемена

2 урок 09.25 - 10.05
Перемена

2 урок 09.25 - 10.10
Перемена, завтрак

3 урок 10.30 - 11.05
Динам. перемена

3 урок 10.30 - 11.05
Динам. перемена

3 урок 10.30 - 11.10
Динам. перемена

3 урок 10.30 - 11.15
Перемена, завтрак

ВУФ 11.35 - 12.10
Обед

4 урок 11.35 - 12.10
Обед

4 урок 11.35 - 12.15
Обед

4 урок 11.35 - 12.15
Перемена

ВУФ(один раз в неделю)
12.25 – 13.00

5 урок (один раз в
неделю) 12.25 – 13.00

5 урок (один раз в
неделю) 12.25– 13.05

5 урок 12.25 - 13.05
Обед

Организация промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация – без прекращения образовательного процесса
согласно локальным нормативным актам МКОУ «Лодейнопольский центр
образования «Развитие» с 14 по 22 мая текущего учебного года.
Календарный учебный график на текущий учебный год см. в Приложении.
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4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Соблюдение требований к условиям реализации основной общеобразовательной
программы

общего

образования

должно

обеспечивать

создание

комфортной

для

обучающихся и педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и
укрепление физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся,
их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
4.1. Кадровые условия.
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Школа на 100 % укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками.
Образовательный и квалификационный ценз педагогических работников школы в целом
позволяют обеспечить реализацию основной образовательной программы начального общего
образования.
Кадровый потенциал составляют:
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационнометодические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального
общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом
собственного профессионального развития;
 школьный

психолог,

деятельность

которого

определяется

потребностями

создания

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего
развития,

установления

реальной

картины

и

проблем

личностного,

социального,

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся),
психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по
достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
 административные работники, ориентированные на создание (формирование) системы
ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного
организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные
генерировать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.
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«Портрет» учителя в МКОУ «ЛЦО «Развитие».
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое
понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность
установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной
проблемы. Основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых
может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых
образовательных результатов:
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.
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая
компетентность учителя. 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 определяют уровень
сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.
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4.2. Психолого-педагогические условия.
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования являются:
 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к дошкольному образованию и основной 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, а также диверсификации уровней
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.
 Внешние характеристики образовательной среды, определяющие задачи школы:
критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);
процессуальные (стиль общения, уровень активности);
результативные (развивающий эффект).
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды,
адекватной целям и задачам, содержат:
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС
второго поколения.
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для
профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения
преемственности.
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4.3. Финансовое обеспечение.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание
учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета. 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. Применение
принципа

нормативного

подушевого

финансирования

на

уровне

образовательного

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной
образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный расчётный
подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств,
необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного
региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый
раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской
местности.

Органы

местного

самоуправления

могут

устанавливать

дополнительные

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов
сверх установленного регионального подушевого норматива.
4.4. Материально-технические условия.
В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной
организации.
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования.
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Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок,
самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное
занятие, другая форма занятий);
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,
наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);
 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;
 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный
проектор, документкамера и т.д.);
 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные
таблицы умножения, карточки и т. д.);
 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);
 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
 оборудование для проведения перемен между занятиями;
 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для
объявлений и т.д.);
 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла,
платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
 Исходя

из

личностно-ориентированных

целей

современного

начального

общего

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический
ресурс призван обеспечить):
 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;
 природосообразность обучения младших школьников;
 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;
 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
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4.5. Информационно-методические условия.
Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее место
в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования. Это существенный, необходимый, неотъемлемый компонент
инфраструктуры, инструментального сопровождения начального общего образования, без
которого невозможен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая
ориентированность данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки
зрения достижения современных результатов образования в начальной школе
информационно-методические условия образовательного процесса, означающие наличие
информационно-методической развивающей образовательной среды на основе
деятельностного подхода.
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной
программы начального общего образования составляют:
 информационно-методические

ресурсы

обеспечения

управленческой

деятельности

администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план,
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы)
ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном
развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию
учебного процесса и т.д.);
 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся
(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации,
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;
 информационно-методические

ресурсы

обеспечения

образовательной

деятельности

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научнометодической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, программнометодические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы
и т.д.).
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационнометодическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования,
являются:
 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);
 Список цифровых образовательных ресурсов.
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Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования представлена в таблице №1.
Содержание информационно-методических ресурсов №

Компоненты информационно-методических ресурсов
обеспечения реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Книгопечатная продукция

1.
Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;
- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на основе
освоения способов деятельности.
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов образования в начальной школе.
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по вопросам развивающего образования,
деятельностной образовательной парадигмы, достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного
развития обучающихся.
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности ученика.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения по предметам учебного
плана.
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном
мире, детская художественная литература.
Журналы.
2.
Печатные пособия
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами учебной программы.
Карточки с заданиями.
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с образовательной программой.
Хрестоматии, сборники.
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека).
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты
(магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).
Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая карта страны изучаемого языка.
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Дидактический раздаточный материал.
3.
Демонстрационные пособия
Объекты, предназначенные для демонстрации. Наглядные пособия.
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс.
4.
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов учебного плана (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные
музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.).
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. Презентации основных тем учебных предметов.
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке, по литературным произведениям.
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских коллективов.
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям.
5.
Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые информационные источники по тематике предметов учебного плана:
- тесты; - статические и динамические изображения; - анимационные модели;
Обучающие программы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в целом
соответствуют требованиям ФГОС. Планируется приобретение учебного оборудования, мебели. Информационно-образовательная среда
представлена наличием кабинета информатики. Выход в Интернет имеется. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования. Школа
имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы. Фонд
дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и
периодические издания.
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4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения необходимо обеспечить:
- дальнейшее совершенствование условий достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами;
- развитие личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, систему
кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений
дополнительного образования детей, культуры и спорта;
- создание условий для реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических
работников;
- совершенствование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
-

организация непрерывного профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения, реализующего образовательную программу основного общего
образования через повышение уровня квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения ;

- совершенствование системы управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования;
- укрепление материальной базы учреждения.
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных
результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материальнотехнических, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий
реализации ООП НОО.
Для планового изменения условий реализации ООП НОО необходима разработка: а)
механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по
формированию необходимой системы условий; в) контроля за состоянием системы условий.
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации должно быть создание и
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения

личностного,

социального,

познавательного

(интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия должны:
‒ соответствовать требованиям ФГОС;
‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;
‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной
организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную
структуру, запросы участников образовательной деятельности;
‒ предоставлять

возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами,

образовательной

организации,

использования ресурсов социума.
Раздел

основной

образовательной

программы

характеризующий систему условий, должен содержать:
‒ описание

кадровых,

психологопедагогических,

финансовых,

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями

и приоритетами основной образовательной

программы начального общего

образования образовательной организации;
‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
‒ систему мониторинга и оценки условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы
образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы,
включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательной деятельности;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку

механизмов

мониторинга,

оценки

и

коррекции

реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

июнь

июль

август

май

апрель

март

февраль

декабрь

+

Кадровые условия
+ + + + + +

январь

ноябрь

октябрь

Наименование
мероприятия

сентябрь

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий.

+

+

+

Ответственные

Рост числа
педагогов с
высшей
категорией.
Повысить
эффективность
работы школьного
методического
объединения.
Повысить
квалификацию
педагогов через
прохождение
курсовой
подготовки.
Мотивация
творческого и
профессиональног
о роста педагогов,
стимулирование
участия в
инновационной
деятельности.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Администраци
я школы

Методическое
сопровождение

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам. директора
по УВР
178

+

Зам. директора
по УВР
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам. директора
по УВР
Руководитель
ШМО

Зам. директора
по УВР

профессиональног
о роста педагогов,
в том числе
молодых
специалистов

Руководитель
ШМО

Психолого-педагогические условия
Создать единую
психологопедагогическую
службу школы,
обеспечивающую
эффективное
психологопедагогическое
сопровождение
всех участников
образовательного
процесса.
Ежемесячное
стимулирование
педагогических
работников за
высокую
результативность
работы

Директор,
зам.директора
по УВР,
педагогпсихолог

+

+

+

+

Финансовые условия
+ + + + + +

+

+

+

Материально-технические условия
Безусловное
+ + + + + + + + + + + +
выполнение всех
санитарнотехнических норм.
Оснащение
+ + + +
кабинетов
начальной школы
интерактивным
оборудованием.
Оснащение
+ + + +
кабинетов
начальной школы
учебнолабораторным
оборудованием.
Оборудование
+ + + +
отдельных
помещений для
занятий
внеурочной
деятельностью
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Обеспечить
+ + + + + + + + + + + +
непрерывный

Директор
школы

Директор
школы
Директор
школы

Директор
школы

Директор
школы

Директор
школы
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выход в Интернет
в каждом
кабинете
Пополнение
школьной
библиотеки,
медиатеки,
медиатек
учителей ЭОР и
ЦОР
Приобретение
методической и
учебной
литературы,
соответствующей
новым ФГОС.
Приобретение
учебников с
электронным
приложением.
Расширение
школьной
библиотеки до
информационноучебного центра

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Библиотекарь,
учителя

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Библиотекарь,
учителя

+

+

+

+

Библиотекарь

+

+

+

+

Директор
школы
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий

новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в
условиях введения ФГОС НОО.

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические,

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий;
условий (ресурсов) ОУ.
Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за
сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход
выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть
необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в
себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование ОУ;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в
программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);
 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты,
выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение
информации на школьном сайте).
Мониторинг системы условий.
Критерий
Кадровый
потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Индикатор
Наличие педагогов, способных
реализовывать ООП (по
квалификации, по опыту,
повышение квалификации,
наличие званий, победители
профессиональных конкурсов,
участие в проектах, грантах и т.п.)
Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим требованиям,
наличие динамического
расписания учебных занятий,
учебный план; состояние здоровья
учащихся; обеспеченность
горячим питанием.

Периодичность Ответственный
На начало и
Заместитель
конец учебного
директора по
года
УВР,
руководитель
ШМО
на начало
учебного года

ежемесячно

Заместители
директора

Отв.за
орг.питания,
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медсестра
Гл. бухгалтер,
оператор КПМО

Финансовые условия Выполнение нормативных
государственных требований
Информационнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Правовое
обеспечение
реализации ООП
Материальнотехническое
обеспечение
образовательного
процесса

Учебнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса

Обоснованное и эффективное
использование информационной
среды (ЭОР, цифровых
образовательных ресурсов,
владение педагогогами ИКТтехнологиями) в образовательном
процессе. Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных нормативноправовых актов и их
использование всеми субъектами
образовательного процесса
Обоснованность использования
помещений и оборудования для
реализации ООП

Обоснование использования
списка учебников для реализации
задач ООП; наличие и
оптимальность других учебных и
дидактических материалов,
включая цифровые
образовательные ресурсы, частота
их использования учащимися на
индивидуальном уровне

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчёты КПМО
Отчёт 1 раз в
Заместитель
директора по
год
УВР, учителя

Заместитель
директора, руков.
ШМО
Минимум 1 раз
в 2 недели
Постоянно

Оценка
состояния уч.
кабинетов –
январь,
Оценка
готовности уч.
кабинетов август
Заказ учебников
– февраль,
обеспеченность
учебниками –
сентябрь
Перечень
дидактического
материала на
начало уч. года

Отв. за сайт
Директор школы,
заместители
Директор школы,
рабочая группа,
завхоз

Библиотекарь

Заместитель
директора,учителя

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга
ОУ, а также в процессе проведения процедуры самообследования ОУ. Информационное
сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хода его реализации
на сайте школы.
Результатом реализации ООП НОО станет

повышение качества предоставления

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий
образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым
индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических
работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.
182

