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Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа начального общего образования
(далее – ООП НОО) муниципального автономного общеобразовательного
учреждения
средней общеобразовательной школы №17 города Липецка,
имеющего государственную аккредитацию (Серия 48 А 01 № 0000218 от
16.06.2014 г., за государственным номером 028 до 28.02.2024.) разработана
коллективом педагогов, родителей учащихся начального общего образования
школы.
Нормативно-правовые, методические и иные документы необходимые
для разработки и реализации образовательной программы начальной
школы.
Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ СОШ №17 города Липецка разработана в соответствии с
 Законом РФ «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273
 Требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373).
 Приказом Минобрнауки России № 2357 от 22.09.2011 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт
начального общего образования и науки Российской федерации от 6 октября 2009
г. № 373».
 Приказом Минобрнауки России № 1060 от 18.12.2012 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373.
 Приказом Минобрнауки России № 1643 от 29.12.2014 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373.»
 Приказом Минобрнауки России №1576 от 31.12.2015 года «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»
 Приказом РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» от 30.08.2013 года№1015; Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
1.
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях""
 Постановлением главного санитарного врача от 10 июля 2015 года N 26 Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования.
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.08.2015 № 08-1189 «О направлении информации» (Методические
рекомендации по формированию антикоррупционного мировоззрения
школьников).
 Концепцией Образовательных систем: «Школа России», «Планета знаний». Уставом МАОУ СОШ №17 города Липецка.
 Правилами внутреннего распорядка МАОУ СОШ №17 города Липецка.
 На основе анализа деятельности школы по внедрению технологии модульного обучения, с учетом возможностей системы учебников Образовательных систем: «Школа России», «Планета знаний», а также в соответствии с социальным заказом родителей младших школьников.
Основная образовательная программа начального общего образования
МАОУ СОШ №17 города Липецка, согласно ФГОС НОО (п.16 с изм.),
содержит следующие три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и
планируемые результаты реализации основной образовательной программы
начального общего образования, а также способы определения достижения
этих
целей
и
результатов.
Целевой раздел включает:
1.Пояснительную записку.
2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования.
3.Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального
общего образования и включает следующие программы, ориентированные
на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
1.Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся
при получении начального общего образования.
2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
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деятельности.
3.Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при
получении начального общего образования.
4.Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
5.Программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
1. Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности.
3. Систему условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования в имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования».
Актуальность программы.
Главной отличительной чертой
современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний,
технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и
в быту, сфере досуга человека. Поэтому, впервые в истории образования
необходимо учить личность, начиная с начального общего образования,
постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают
ее успешную учебную и внеучебную деятельность, формировать готовность к
освоению требований основного и среднего общего образования, совершать в
будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится
организацией, формирующей с первого класса навыки самообразования и
самовоспитания.
Необходимость разработки образовательной программы начальной школы
связана с внедрением Федеральных государственных образовательных
стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы
образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий
общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого
обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе
умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования
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меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию
способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит
изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к
парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится
не передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика.
Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и
самоутверждения ребенка как субъекта, уже способного определить цель, смысл
и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой,
досуговой деятельности человека. Формируемые на данном уровне образования
навыки обеспечивают не только дальнейшее развитие ребенка, но и активное
восприятие, и осмысление им текущей повседневной жизни, получение радости
от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе взросления
знаний и умений.
Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение
учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает
умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе
уважения и равноправия.
Цели реализации ООП НОО:
В соответствии с возрастными особенностями, особенностями
Образовательных систем: «Школа 2100», « Школа России», «Планета знаний»
ООП НОО
ставит в нашем образовательном учреждении следующую
стратегическую цель:
Создание в школе модульного обучения целостной образовательной
системы для формирования у учащихся базовых навыков самообразования,
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающей
готовность к освоению содержания основного и среднего общего образования,
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности школьников
через
освоение
фундаментальных
основ
начального
образования,
обеспечивающей сохранение здоровья детей.
Тактические цели:
 определить образовательную политику школы модульного обучения в соответствии с социальным заказом на образовательные услуги, статусом школы;
 определить цели и задачи образовательной деятельности школы модульного
обучения, содержание работы по реализации федерального государственного
образовательного стандарта, с учетом регионального, муниципального и
школьного опыта;
 определить содержание и принципы организации дополнительного образования, интеграции основного и дополнительного образования;
 установить основные подходы к организации мониторинга качества образования (ВСОКО)
6

Оперативные цели:
 обновлять (по необходимости) пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы по реализации ФГОС в соответствии с современной нормативно-правовой базой РФ;
 создать условия для сохранения и укрепления физического и психического
здоровья и безопасности учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие;
 развивать творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей при обязательном сохранении и поддержке индивидуальности
каждого ребенка;
 формировать учебную самостоятельность (желание и умение учиться), обучать
навыкам общения и сотрудничества;
 развить единую ценностно-привлекательную воспитывающую среду в условиях школы модульного обучения;
 способствовать формированию коллектива высококвалифицированных педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую
задачу обучения и воспитания в соответствии с основными направлениями
модернизации образования в РФ;
 совершенствовать систему мониторинговых исследований в школе модульного обучения с целью контроля реализации планируемых результатов освоения основной образовательной программы; обеспечивать проведение коррекции образовательной деятельности на основе результатов мониторинга;
 развить материально-техническую базу для эффективной реализации освоения
основной образовательной программы;
 разработать методики (модели, программы) преподавания различных учебных дисциплин в логике формирования у младшего школьника системы УУД;
 создать программы учебных курсов, кружков, групповых занятий с целью
полной реализации блока внеурочной деятельности;
 разработка системы общественно-полезных практик, социальных проектов и
акций для учащихся начальной школы, способствующих приобретению
значимого социального опыта;
 обеспечить выполнение коррекционной программы в школе модульного
обучения для детей с ОВЗ, детей инвалидов, совершенствовать работу в данном направлении;
 обеспечить преемственность дошкольного, начального общего, основного и
среднего общего образования.
Принципы и подходы к формированию ООП НОО
При формировании Программы учтены основополагающие положения
ФГОС НОО – обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего
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образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении
начального общего образования, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
- единства образовательного пространства Российской Федерации в
условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных
учреждений;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том
числе через развитие форм государственно-общественного управления,
расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся,
воспитанников, использования различных форм образовательной деятельности
учащихся, развития культуры образовательной среды образовательного
учреждения;
- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися
основной образовательной программы начального общего образования,
деятельности педагогических работников, образовательных учреждений,
функционирования системы образования в целом;
- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе
обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях
обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.
При разработке ООП НОО учтены положения Примерной программы.
ООП НОО предусматривает:
·достижение планируемых результатов освоения программы всеми
учащимися, создание условий для образования детей с особыми
образовательными
потребностями
на
основе
дифференциации
и
индивидуализации обучения и воспитания;
·выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей,
через систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики;
·организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, проектноисследовательской деятельности;
·участие участников образовательной деятельности школы: учащихся, их
8

родителей (законных представителей), педагогических работников, а также
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
·использование
в
образовательной
деятельности
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
·возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке
педагогических работников;
·включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
Школа обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных
представителей) как участников образовательных отношений:
·с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности в образовательном учреждении;
·с их правами и обязанностями в части, касающейся участия в формировании
и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы
начального общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации и уставом МАОУ СОШ №17.
Эти права и обязанности закрепляются в заключённом между ними и
школой договоре, отражающем ответственность субъектов образования за
конечные результаты освоения основной образовательной программы.
Согласно ФГОС НОО (п.16 с изм.), основная образовательная
программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в
соответствии
с
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами.
Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательной деятельности.
Обязательная часть программы составляет 80% (это требования ФГОС
НОО и Примерной программы), а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 20 % от общего объема программы (специфика
используемых УМК и МАОУ СОШ №17 города Липецка).
Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 - 11
лет, поэтому программа начального общего образования МАОУ СОШ №17
города Липецка формировалась с учётом особенностей первого уровня общего
образования и характерных особенностей младшего школьного возраста.
Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный:
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка с
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой),
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
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ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика,
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника,
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и
познавательного развития;
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном
процессе;
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Особенности детей от 6,5 - до 11лет связаны с:
• центральными психологическими новообразованиями, формируемыми при
получении начального общего образования (словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь,
анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование
и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений
объектов);
• развитием целенаправленной и мотивированной активности учащегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов и личностного смысла учения.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с
активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального общего образования.
Образовательная программа начального общего образования МАОУ
СОШ №17 города Липецка составлена на основе особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих равные
возможности всем учащимся в
раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, как основы
для дальнейшего образования, с учетом индивидуальных особенностей детей и
возможностей их здоровья.
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Специфика контингента учащихся определяется тем, что часть из них
являются воспитанниками ДОУ №75, большинство детей прошли дошкольную
подготовку на базе МАОУ СОШ №17 и имеют начальный уровень
сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности;
предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные
изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать
математические, лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать
свое поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную
деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны
обобщенных способов действий.
Процедура комплектования первых классов

I – IV группа Все дети, достигшие школьного возраста (6,5-7 лет), зачисляются в 1
здоровья
класс при наличии свободных мест. Приоритетное право зачисления
имеют граждане, проживающие в микрорайоне, закрепленном за школой.
Уровень готовности ребёнка к усвоению программы определяется по
уровню физиологического и психического развития ребенка, определяемому по заключению медико- психолого-педагогической комиссии,
способности учащихся к освоению ОП 1 уровня образования.
Основываясь на результаты мониторинга
детей и собственный
многолетний опыт, школа реализует специальную работу классов,
реализующих адаптированную программу
Для зачисления в указанные классы необходимо иметь заключение
ПМПК.
Продолжительность обучения: 4 года

Образовательная программа реализуется в режиме технологии модульного
обучения. Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с
требованиями модульной технологии:
 продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет не менее 35
учебных недель, в 1 классах - 33 учебных недели;
 учебный год представлен учебными периодами, продолжительностью от
5 до 6,5 недель, чередующихся неделей каникул; продолжительность
каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не
менее 8 календарных недель;
 начальная школа работает в режиме 5-дневной учебной недели;
 аттестация учащихся начальной школы:
2 классы аттестуются со второго аттестационного периода;
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3-4 классы аттестуются три раза в год, после 2,4,6 учебного периода.
Занятия в школе проводятся в 2 смены.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
условиям школы обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда
особенностей:
 для снятия умственной перегрузки, эмоциональной напряженности в 1
классах проводится – 40 - минутная динамическая пауза на свежем воздухе, во
2-4 классах проводится 35 минутная перемена с обязательной музыкальной
физкультурной паузой, прогулкой на свежем воздухе (в осенне-весенний
период);
 2-4 кл. домашние задания даются с учетом возможности их выполнения, в 1
классе домашние задания не задаются;
 наиболее успешно реализуемой системой здоровьесбережения в классах,
реализующих адаптированную программу
является технология В.Ф.
Базарного;
 во второй половине дня осуществляется работа кружков, секций,
индивидуальных и групповых занятий, проводятся общешкольные творческие
дела и дела классных коллективов; для учащихся ортопедических классов
проводятся занятия лечебной физкультурой дипломированным специалистом;
 образовательная
программа индивидуального
обучения с недельной
нагрузкой 8 часов по учебному
плану индивидуального обучения
предоставляется детям по медицинским показаниям на основании
медицинской справки и заявления родителя (законного представителя) и
оформляется приказом по МАОУ СОШ №17 города Липецка.
Общая характеристика ООП НОО
Согласно ФГОС, основная образовательная программа определяет
содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры учащихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
начального общего образования составляет четыре года.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется школой через учебный план и внеурочную деятельность.
Внеурочная
деятельность
является
составной
частью
учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Главное при организации внеурочной деятельности — осуществить
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взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как
механизма обеспечения полноты и цельности образования. Внеурочная
деятельность в школе – это деятельность, организуемая во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная
деятельность
создает
условия
для
социального,
культурного
и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности
ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Внеурочная
деятельность направлена на достижение следующих воспитательных
результатов:
- приобретение учащимися социального опыта;
-формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.
В школе создана Программа внеурочной деятельности, которая создает
условия для более полного раскрытия индивидуальных способностей ребенка,
развития у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно
участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению
самостоятельно организовать своё свободное время.
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ
СОШ №17 города
Липецка отражает стратегию развития образования
российской школы и соответствует основным принципам государственной
политики РФ в области образования, изложенным в действующем
законодательстве. Это:
1. Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
2. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
3. Единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и особенностей в условиях многонационального
государства.
4. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников.
5. Обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития.
6. Формирование у ученика адекватной современному уровню знаний и уровню образования картины мира.
7. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
8. Содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
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независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
9. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества; становление внутренней установки
личности поступать согласно своей совести.
Программа
предусматривает
использование
основных
принципов
образовательной деятельности:
- принцип развития,
- принцип культуросообразности (по ФГОС),
- принцип целостности содержания,
- принцип прочности и наглядности,
- принцип дифференциации и индивидуализации,
- принцип творчества,
- принцип целостного представления о мире,
- принцип комфортности,
- принцип преемственности (по ФГОС).
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в
виде системы следующих психолого-педагогических принципов:
а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности,
принцип развития, принцип психологической комфортности).
б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,
принцип целостности содержания образования, принцип систематичности,
принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции
знаний, принцип овладения культурой).
в) Деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения
деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной
ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого
перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное)
развитие, креативный принцип).
Также в основу жизнедеятельности школы заложены общедидактические
принципы (принцип личностного подхода, реальности, гуманности, научности,
природосообразности), и принципы модульного обучения (модульности,
структуризация, деятельности, гибкости, разносторонность консультирования,
притетности (сотрудничества).
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального,
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поликультурного и поликонфессионального состава;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
- признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития учащихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и профессионального образования;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;
- опору на современные образовательные технологии деятельностного
типа:
 технологию формирования типа правильной читательской деятельности
(технологию продуктивного чтения),
 проблемно-диалогическую технологию,
 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов) и
др.
Программа ориентируется на основные виды деятельности младших
школьников:
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа);
 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная
работа с использованием дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – иградраматизация, режиссёрская игра, игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование,
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественнополезном труде, в социально значимых трудовых акциях);
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры,
знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях),
 основы проектной и исследовательской деятельности (через
внеурочную деятельность).
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Задачи
младших школьников, решаемые в разных видах
деятельности:
Для достижения запланированных образовательных результатов
младших школьник должен в ходе реализации ООП решить следующие
задачи:
 освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного
обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать
средства их решения;
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности;
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра,
игра по правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его
с партнерами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до
воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и способами воплощения собственных замыслов;
 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
Задачи педагогов МАОУ СОШ №17 города Липецка, решаемые в ходе
реализации данной программы:
Для достижения учащимися запланированных образовательных
результатов педагоги должны решить следующие задачи:
 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм
освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы,
выставки, соревнования, презентации и пр.);
 способствовать освоению учащимися высших форм игровой
деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены
ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из
непосредственной цели в средство решения учебных задач;
 формировать
учебную
деятельность
младших
школьников
(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их
«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и
поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и
способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний
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посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции
контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);
 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка
(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать
возникновению у детей их собственных замыслов);
 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении;
обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творчества
учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую
печать и т. п.;
 создавать пространство для социальных практик младших школьников
и приобщать их к общественно значимым делам.
Формы организации познавательной деятельности
- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения
учебных задач
- учебное занятие как форма различных групповых и индивидуальных
практик (в учебной и внеучебной деятельности)
- консультативное занятие как форма разрешения проблем младшего
школьника по его запросу к педагогу
- домашняя самостоятельная работа младших школьников как форма
организации их самостоятельной деятельности
- внеурочные формы (кружки, секции, клубы и др.)
- нестандартные формы (урок-проектирование, урок-презентация, урокдиагностика, групповая консультация и др.)
Программа ориентирована на становление личностных характеристик
выпускника («портрет выпускника начальной школы») в соответствии с
требованиями ФГОС.
Описание портрета выпускника начальной школы:
1) в аспекте обучения:
- любознательность, активность и заинтересованность в изучении мира,
готовность к обучению в основной школе;
- умение успешно и эффективно использовать накопленные знания, умения
и навыки;
- сформированность основных приемов мышления (мобильность,
рациональность, репродуктивность, эвристичность);
- владение основными приемами творческой деятельности (творческая
индивидуальность субъекта жизнедеятельности);
сформированность
умений
самоконтроля
и
самооценки
(самокритичность, умение работать над ошибками, адекватность оценки своих
возможностей и достижений);
2) в аспекте воспитания:
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- уровень воспитанности, нравственных убеждений, гражданственности,
толерантности, патриотизма, любви к родному народу, городу, Родине;
- уровень сформированности внутренней установки личности поступать
согласно своей совести;
- готовность к созидательной деятельности, умение отвечать за свои
поступки;
- способность к диалогу с различными субъектами социальной жизни;
- способность уважать и принимать ценности семьи и общества;
- способность выполнять правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Ожидаемый результат:
- достижение
учащимися
достаточного
уровня
элементарной
грамотности (как основного образовательного результата при получении
начального общего образования);
- сформированность универсальных учебных действий
в объеме
начальной школы;
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни;
- формирование у каждого ученика установки, определяемой словами:
«Мне нравится учиться в своей школе, я хочу учиться дальше», приобретение
соответствующей системы ориентиров-ценностей и мотивов участия в
ежедневной школьной жизни.
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования:
-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для
каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения,
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возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки;
- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также
для системы оценки качества освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного
предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Выявим связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы, сопоставив содержание, заложенное в УМК «Школа 2100», «Школа России», «Планета знаний» с требованиями Стандартов по каждой группе планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных результатов).
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
·Личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности, развитие
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского
общества, становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести. Личностные результаты формируются за счёт реализации, как
программ отдельных учебных предметов, так и программы духовнонравственного развития и воспитания учащихся, программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни.
·Метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без
исключения учебных предметов.
·Предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
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Миссия начальной школы МАОУ СОШ №17 города Липецка состоит в
создании условий для:
а) обеспечения реализации конституционного права граждан, проживающих на территории города Липецка, на предоставление общедоступного бесплатного образования в соответствии с федеральными законами, региональной и
муниципальной нормативной базой, Уставом МАОУ СОШ №17 города Липецка;
б) формирования образовательной среды, способствующей реализации
ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования универсальных учебных действий.
1.2.2. Планируемые личностные результаты
В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества личности у учащихся младшего школьного возраста:
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации;
 формирование целостного, взгляда на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла умения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;
 формирование внутренних этических критериев выбора модели правомерного поведения, развитие механизмов нравственного самоконтроля;
 формирование представлений о неизбежности наступления ответственности за нарушение моральных и правовых норм, признание персональной
ответственности за совершение противоправного деяния.
К концу начального образования в соответствии с данной ООП НОО
младший школьник сможет иметь социальный опыт:
– в ориентировке в окружающем пространстве и времени;
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– в проведении и организации культурного семейного досуга, досуга с друзьями, индивидуального культурного;
– в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем
мире;
– в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел;
- в осуществлении правомерного решения типовых ситуаций бытового характера,
– в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости;
– в культурном и безопасном поведении в окружающем мире;
– в осуществлении учебной работы в школе и самостоятельной учебной
работы,
- в поиске правомерных форм взаимодействия с гражданами, структурами
гражданского общества и органами государственной власти в рамках типовых
ситуаций.
Качества личности и социальный опыт относятся к группе неизмеряемых
результатов освоения ООП НОО.
1.2.3.Структура планируемых метапредметных и предметных результатов
В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых метапредметных и предметных результатов строится с учетом необходимости:
- определения динамики картины развития учащимися на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка;
- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний,
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
- выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов,
учащихся.
С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных
результатов выделяются блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня, служит
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единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности
перехода на следующую ступень обучения.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока
«Выпускник получит возможность научиться», могут продемонстрировать
только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность школьникам продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, являющихся инструментарием, с помощью
которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксируются посредством накопительной системы оценки (например, в форме
портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленного
на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся.
1.2.4.Планируемые метапредметные результаты
1.2.4.1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- оценивать правильность выполнения действия;
- 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.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия.
1.2.4.2.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
(включая электронные, цифровые), словарей в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в
первую очередь текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять 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;
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- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 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 общим приемом решения задач.
1.2.4.3.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое
высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную
почту, форумы, чаты и т. п.);
- 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 отличные от собственной
позиции других людей;
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- 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 его участников;
- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных ситуаций.
1.2.4. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
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, научно-познавательных
текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в
тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и
информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида
текстов информацию для установления несложных причинно-следственных
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия
решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники
получат
возможность
научиться
самостоятельно
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
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1.2.4.1. Работа с текстом: поиск информации и понимание
прочитанного
Выпускник научится:
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 определять тему и главную мысль текста;
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно,
в виде таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
 работать с несколькими источниками информации;
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
1.2.4.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация
информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи,
не высказанные в тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
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 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; работать со справочной литературой («Школа 2100).
1.2.4.3. Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте;
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
 сопоставлять различные точки зрения;
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию;
 написание сочинения на материале прочитанного с предварительной
подготовкой
1.2.5. Русский язык и литературное чтение.
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения, получат первоначальные представления о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального
самосознания,
у
них
начнёт
формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, понимание
того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное
средство человеческого общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения, начнет формироваться стремление к его грамотному использованию,
русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством
развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих
способностей.
В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием
средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать
язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
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выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу
начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной
устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они
получат начальные представления о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных
устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных
мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник при получении начального общего образования:
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
 сможет применять орфографические правила и правила постановки
знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на
компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;
 получит первоначальные представления о системе и структуре русского
языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме
содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по
русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского
языка на следующем уровне образования.
1.2.5.1. Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;
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 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие;
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (звуко-буквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);
 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника, орфоэпическому
словарю) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс;
 пользоваться словообразовательным словарем.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в
учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по
составу.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового
словаря.
Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
 определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, склонение;
 определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число,
падеж;
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании и предложении;
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
 различать простые и сложные предложения.
1.2.5.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
 применять правила правописания (в объёме содержания курса);
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
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 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания.
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,
чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
1.2.5.3. Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации
общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
 анализировать последовательность собственных действий при работе
над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный
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текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(sms сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Литературное чтение.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную
образовательную программу начального общего образования:
 осознает значимость чтения для личного развития; сформируется представление о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по
всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
 начнет понимать литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 научится понимать роль чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
 получит возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями
классиков российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях «добро»,
«зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность»,
«норма», «идеал» и т. д., на основе чего у учащегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;
 начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,
добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить
понятия «дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выражения своих
чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у учащегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;
 освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;
 достигнет необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
 полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;
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 приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной
литературой, научится самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
К завершению обучения на уровне начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый
уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную
самостоятельность и познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных
и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их
литературу, пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные,
осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности.
Учащиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять
несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях),
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео иллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют
алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений (деление текста на части, составление плана,
нахождение средств художественной выразительности и др.), научатся
высказывать и пояснять свою точку зрения, познакомятся с правилами и
способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о
правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том
числе с использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель
чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения,
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации);
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 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и
героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;
 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст,
по предложенной теме или при ответе на вопрос;
 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;
 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас;
 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;
 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать
сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки
героев с нравственными нормами;
 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить
различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора),
определяющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать
связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с
общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);
 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение,
опираясь на текст или собственный опыт;
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 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять
выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию;
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации
к чтению) литературного произведения по заданному образцу;
 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими
возрасту словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспринимать художественную литературу как вид искусства;
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного
текста и высказывать собственное суждение;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения;
 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и
его поступкам;
 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный
ответ на вопрос, описание — характеристика героя);
 писать отзыв о прочитанной книге;
 работать с тематическим каталогом;
 работать с детской периодикой.
Творческая деятельность
Выпускник научится:
 читать по ролям литературное произведение;
 использовать различные способы работы с деформированным текстом
(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий,
этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);
 создавать собственный текст на основе художественного произведения,
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на
основе личного опыта.
Выпускник получит возможность научиться:
 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять
текст;
 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;
 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии,
проекты;
 способам написания изложения.
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Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
 отличать прозаический текст от поэтического;
 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);
 определять позиции героев художественного текста, позицию автора
художественного текста;
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе
авторского текста, используя средства художественной выразительности (в
том числе из текста).
1.2.6. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка при получении начального
общего образования у учащихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как
нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают
личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским
пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы
уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать
более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа.
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у школьников
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную
культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками,
в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской
идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою
страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную
принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком при получении начального
общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной
позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными
образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к
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литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать
становлению учащихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка при получении начального
общего образования у учащихся:
 сформируются начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
 будут заложены основы начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью
на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
 сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы;
 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит
основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на
следующем уровне образования.
1.2.6.1. Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе,
диалоге -побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
 рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
 составлять краткую характеристику персонажа;
 кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
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 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся
в нём информацию;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
 читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать
основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).
Выпускник получит возможность научиться:
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
 заполнять простую анкету;
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной
почты (адрес, тема сообщения).
1.2.6.2. Языковые средства и навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нём;
 списывать текст;
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
Выпускник получит возможность научиться:
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию;
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
 уточнять написание слова по словарю;
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на
иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,
соблюдая нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
 соблюдать интонацию перечисления;
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях,
союзах, предлогах);
 читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с
коммуникативной задачей;
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:
существительные
с
определённым/неопределённым/нулевым
артиклем,
существительные в единственном и множественном числе; глагол связку to be;
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
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притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые
(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the
fridge? — No, there isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never,
usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
1.2.7. Математика
В результате изучения курса математики учащиеся при получении
начального общего образования:
 научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических
знаний в повседневных ситуациях;
 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят
опыт решения текстовых задач;
 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
1.2.7.1.Числа и величины
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Выпускник научится:
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона;
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена
числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному
или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному
признаку;
• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута
— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр
— сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины,
выполнять арифметические действия с этими величинами.
Выпускник получит возможность научиться:
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия;
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,
площади, времени), объяснять свои действия.
1.2.7.2.Арифметические действия
Выпускник научится:
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов
письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить
его значение;
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
• выполнять действия с величинами;
• использовать свойства арифметических действий для удобства
вычислений;
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного
действия, прикидки и оценки результата действия).
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1.2.7.3.Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами,
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью,
арифметическим способом (в 1—2 действия);
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её
доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
• решать задачи в 3—4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
1.2.7.4.Пространственные отношения.
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на
плоскости;
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,
отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и
называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо
(на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и
площадь различных фигур прямоугольной формы.
Работа с информацией
Выпускник научится:
• читать несложные готовые таблицы;
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• заполнять несложные готовые таблицы;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
• читать несложные готовые круговые диаграммы;
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм;
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной
форме (таблицы и диаграммы);
• планировать несложные исследования, собирать и представлять
полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и
прогнозы).
1.2.8. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» школьники при
получении начального общего образования:
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте
ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических
и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию
российской гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё
место в ближайшем окружении;
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в
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том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что
поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио_ и
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;
• примут и освоят социальную роль ученика, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей
экологической и культурологической грамотности, получат возможность
научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.
1.2.8.1. Человек и природа
Выпускник научится:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую
классификацию изученных объектов природы;
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении
наблюдений и опытов;
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
• использовать различные справочные издания (словарь по
естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций,
атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой
информации;
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения
явлений или описания свойств объектов;
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой
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природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе;
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить
примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и
безопасность человека;
• понимать необходимость здорового образа жизни, использовать знания о
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья; понимать необходимость
соблюдения правил безопасного
поведения в природе, на дорогах, на железнодорожном транспорте и т.д.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ
(фото_ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность
за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
1.2.8.2.Человек и общество
Выпускник научится:
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего
региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и
его главный город;
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные
исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место
изученных событий на «ленте времени»;
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить
факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на
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основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете)
приобретать навыки, необходимые для повышения уровня правовой культуры в
рамках образовательной и иной деятельности; делать осознанный выбор в
пользу правомерного поведения.
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии,
включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью
поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для
создания собственных устных или письменных высказываний.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и
фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира
человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации,
страны;
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде;
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её
достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
1.2.9.Музыка
В результате изучения музыки при получении начального общего
образования у учеников будут сформированы основы музыкальной культуры
через эмоциональное активное восприятие, развитый художественный вкус,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения
отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
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развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных
видах музыкальной деятельности.
Школьники научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто
и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение,
жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и
исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских
музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Школьники научатся понимать роль музыки в жизни человека,
применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности
при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и
внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах
человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.
1.2.9.1.Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
• воплощать художественно-образное содержание и интонационномелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении,
слове, движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально47

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных
играх.
1.2.9.2.Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать
особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных
знаний;
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный
смысл различных форм построения музыки;
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
образов.
Выпускник получит возможность научиться:
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных
музыкальных
инструментах,
музыкально-пластическом
движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения
и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное
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музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции
(фонотека, видеотека).
1.2.10.Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства при получении
начального общего образования у учащихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о
специфике изобразительного искусства, потребность в художественном
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных
возможностях языка искусства;
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и
воображение,
учебно-творческие
способности,
эстетические
чувства,
формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться
эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм
и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора,
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку
в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших
и старших, ответственности за другого человека;
• появится готовность и способность к реализации своего творческого
потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость
миру, диалогичность;
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных
культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество»,
«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности,
ответственности за общее благополучие.
Школьники:
• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной
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деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных
формах художественно-творческой деятельности;
• научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве
различных ИКТ-средств;
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве для
выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
1.2.10.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественнообразного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.)
окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
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содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
1.2.10.2.Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
1.2.10.3. Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного
героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё
отношение к качествам данного объекта.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
участвовать в коллективных работах на эти темы.
1.2.11.Технология
В результате изучения курса технологии ученики при получении
начального общего образования:
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном
мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической
взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического
опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных
традиций;
• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах
дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;
• получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;
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• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей,
художественно-декоративных и других изделий.
Решение
конструкторских,
художественно-конструкторских
и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения,
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой
моторики рук.
Школьники:
• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного
предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы,
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;
• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
• получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов
деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и
электронную информацию;
• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством,
с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный
опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком,
аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;
• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за
одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь
по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как
трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к
делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
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уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.
1.2.11.1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы
культуры труда, самообслуживание.
Выпускник научится:
• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные
народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии
своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность,
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей
продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы,
самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы,
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в
предметном мире, и уважать их;
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в
продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы,
социальные услуги).
1.2.11.2.Технология ручной обработки материалов. Элементы
графической грамоты
Выпускник научится:
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их
видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной
задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими
(ножницы) и колющими (швейная игла);
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• выполнять символические действия моделирования и преобразования
модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам,
эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
•
отбирать
и
выстраивать
оптимальную
технологическую
последовательность реализации собственного или предложенного учителем
замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной
или декоративно-художественной задачей.
1.2.11.3.Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,
определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению
вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных
геометрических формах, с изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой
конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации, воплощать этот образ в материале.
1.2.11.4.Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе
компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными
ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса
компьютера, программы Word и Power Point.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой,
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с
доступными способами её получения, хранения, переработки.
1.2.12.Физическая культура
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(для школьников, не имеющих противопоказаний для занятий физической
культурой или существенных ограничений по нагрузке)
В результате обучения учащиеся при получении начального общего
образования:
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая
культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями
на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл
проведения простейших закаливающих процедур.
Школьники:
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению
утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение
учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих
упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;
• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими
упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий
проведения занятий;
• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и
показателей развития основных физических качеств; оценивать величину
физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических
упражнений;
• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных
на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие
систем дыхания и кровообращения; в том числе нормативы ВФСК ГТО.
• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,
необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать
различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения,
простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и
плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост
показателей развития основных физических качеств;
• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и
простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в
процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки
коллективного общения и взаимодействия.
56

1.2.12.1.Знания о физической культуре
Выпускник научится:
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и
физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем
воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития
основных систем организма;
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из
личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на
физическое, личностное и социальное развитие;
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию,
гибкость) и различать их между собой;
• организовывать места занятий физическими упражнениями и
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать
правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной
деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении
здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития
и физической подготовленности.
1.2.12.2. Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время
отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах
рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической
подготовленности
(сила,
быстрота,
выносливость,
гибкость),
вести
систематические наблюдения за их динамикой.
Выпускник получит возможность научиться:
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,
комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих
упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за
динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных
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занятий по развитию физических качеств;
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при
травмах и ушибах.
1.2.12.3.Физическое совершенствование
Выпускник научится:
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая,
средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального
развития основных физических качеств;
• выполнять организующие строевые команды и приёмы;
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мяча разного веса и объёма);
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности;
• выполнять установленные нормативы ГТО учащимися 1-4 классов.
Выпускник получит возможность научиться:
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
• плавать, в том числе спортивными способами;
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики
В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования будут знать:
-нормы светской и религиозной морали;
-нравственные нормы;
-понятие «культура», приводить примеры образцов культуры;
-роль религии для людей, в становлении российской государственности;
Выпускник научится:
-понимать важности семейных уз;
-выстраивать отношения любви, доверия, понимания в семье;
-уважать вероисповедание других религий;
-терпимо относиться к различным мнениям, отличающимся от собственного;
-понимать значение «совесть», «свобода совести», соотносить поведение с
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«совестливыми поступками»;
-осознавать ценность человеческой жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
развить способности к общению в полиэтнической и многоконфессиональной
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия,
развить представление о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества
1.2.14. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении
начального общего образования начинается формирование навыков,
необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном
обществе. Школьники приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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.
Школьники познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие
безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности
различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной
познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в
компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать,
редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной
деятельности; определять возможные источники её получения; критически
относиться к информации и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в
простых учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов
для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических
задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной
деятельности в средней и старшей школе.
1.2.14.1.Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с
компьютером
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Выпускник научится:
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения
(мини-зарядку);
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
1.2.14.2.Технология ввода информации в компьютер: ввод текста,
запись звука, изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
• вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на
родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный
перевод отдельных слов;
• рисовать изображения на графическом планшете;
• сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
1.2.14.3.Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать
сменные носители (флэш-карты);
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения,
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя
инструменты ИКТ;
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в
соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
следовать
основным
правилам
оформления
текста;
использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях разного вида;
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
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компьютера; составлять список используемых информационных источников (в
том числе с использованием ссылок);
• заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;
критически относиться к информации и к выбору источника информации.
1.2.14.4. Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ:
редактировать, оформлять и сохранять их;
• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки
экранов с использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией:
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать
пояснения и тезисы для презентации;
• создавать диаграммы, планы территории и пр.;
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями
компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов
(аппликация);
• размещать сообщение в информационной образовательной среде
образовательного учреждения;
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в
коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
• представлять данные;
• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и
музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и
«музыкальных петель».
1.2.14.5.Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых средах;
• определять последовательность выполнения действий, составлять
инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для
компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного
выполнения и повторения;
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего
мира.
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Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей
собственной деятельности и деятельности группы;
• моделировать объекты и процессы реального мира.
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным
предметам при получении начального общего образования
представлены в
рабочих программах учителей-предметников, которые являются приложением к
данной образовательной программе начального общего образования
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Пояснительная записка.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования представляет собой
один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и является необходимой частью обеспечения качества образования.
На основании Закона «Об образовании в РФ» осуществление текущего
контроля и промежуточной аттестации учащихся относится к компетенции образовательного учреждения, и для осуществления этой деятельности в школе разработана система контроля и оценки. Система оценивания в школе организована
так, чтобы с ее помощью можно было:
- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;
- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения;
- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ
начального образования;
- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;
- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребенка, учителям – об успешности собственной педагогической деятельности.
При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на
вопросы: происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению своих знаний? (Личностный результат.)
62

Совершенствуют ли обучающиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? (Метапредметный результат.)
В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки,
характеризуемые по разным признакам:
- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты
которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);
- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и
объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе
письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ или тестов)
процедуры и оценки;
- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами;
целью получения информации;
- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
- самоанализ и самооценка учащихся.
Система оценивания образовательных результатов
Особенности
оценивания

системы

Форма
Средства фиксации результатов оценки
Способ ( поэтапность
процедуры)
Условия эффективности системы оценивания

Объект оценивания
Познавательные, регулятивные ре- Личностные результаты
зультаты
Персонифицированная количествен- Персонифицированная/
ная оценка
неперсонифицированная качественная оценка
Листы достижений, классные журна- Дневники наблюдения учителя
лы, электронные дневники, приказы (классного руководителя)
по результатам внутришкольного Характеристики учащихся
контроля
Тематические контрольные работы, Проектная деятельность, участие
тестовый контроль, диагностические вобщественной жизни класса, портработы, задания частично-поискового фолио, задания творческого харакхарактера
тера
Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность – основные
постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога

Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание
и анализ результатов деятельности учащихся, он должен четко понимать, какие
результаты он должен получить к завершению каждого учебного цикла, каждой
темы, каждого раздела. С этой целью рекомендуется организовать специальную
работу методических объединений, цель которой – анализ содержания программ
и четкое определение тех результатов, которые должны быть достигнуты уча63

щимся на конец изучения раздела,триместра, на конец учебного года. В результате данной работы составляются планирования с предполагаемыми результатами (личностными, метапредметными, предметными) для каждого содержательного блока программ.
Система оценивания строится на следующих принципах:
 Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и
срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание.
 Оценивание может быть только критериальным. Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным
целям.
 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
 Оценивать можно только то, чему учат.
 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно.
 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретали
навыки и привычку к самооценке.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения
результаты образования включают:
• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и
др.);
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного
или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и др.)
Оценка личностных результатов.
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
1. самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося —
принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 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;
2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно64

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств
— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки:
- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение
в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному
учреждению;
- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
- 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,
учебно-познавательные 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; способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные результаты выпускников при получении начального
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не под65

лежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения
учащихся, определенные в требованиях к освоению образовательных программ,
которые задаются в стандартах образования.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования
строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
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задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания учитываются при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение предметных и
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. Основным инструментом итоговой оценки являются
итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности
по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 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 двух итоговых работ – по русскому языку, математике –
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Эффективной формой оценивания
динамики учебных достижений
учащихся начальных классов является портфолио - «портфель достижений». В
состав портфолио каждого ребёнка целесообразно включать следующие
материалы:
1. Подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
рассуждений, творчества, рефлексии (письменные работы по предметам, фото,
видеоматериалы, аудиозаписи, продукты собственного творчества, читательские
дневники, дневники наблюдений, материалы самоанализа и рефлексии, выборка
работ по проведённым мини-исследованиям и проектам)
2. Систематизированные материалы наблюдений (отдельные листы
наблюдений, оценочные листы, результаты стартовой диагностики и результаты
тематического и итогового тестирования, выборочные материалы самоанализа и
самооценки учащихся)
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и
досуговой деятельности. Совокупность этих материалов даёт достаточно
объективное, целостное и сбалансированное представление — как в целом, так и
по отдельным аспектам, - об основных достижениях конкретного ученика, его
продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в начальной школе.
Описание системы оценки результатов ФГОС
1. Оцениваются результаты - предметные, метапредметные и личностные.
Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница
между результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диа67

гностика). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом удалось
создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.
Оценка − это словесная характери- Отметка − это фиксация результата оценивания в
стика результатов действий
виде знака из принятой системы
Оценивать можно любое действие Отметка ставится только за решение продуктивной
ученика
(особенно
успешное):
учебной задачи, в ходе которой ученик осмысудачную мысль в диалоге, одноливал цель и условия задания, осуществлял
сложный ответ на репродуктивный
действия по поиску решения (хотя бы одно
вопрос и т.д.
умение по использованию знаний), получал и
представлял результат.
Оцениваться может всё
Отметкой фиксируется (за исключением 1-го класса) только демонстрация умения по применению
знаний (решение задачи).

2. Оценку и отметку определяют учитель и ученик вместе.
На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по
«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет (используя алгоритм самооценивания), что она завышена или занижена.окажет, что ученик завысил или занизил их.
Алгоритм самооценки:
1 класс: (опорные вопросы)
1 . Что нужно было сделать в задаче (задании)? Какова была цель, что
нужно было получить в результате?
2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ?
3. Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?
4. Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в
чём)?
Со 2 класса:
5. Какое умение развивали при выполнении задания?
6. Каков был уровень задачи (задания)?
7. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.
8. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты
можешь себе поставить.
Если в 1-м классе ученик ещё психологически не готов к адекватной
оценке своих результатов, в том числе к признанию своих ошибок, то:
1-й шаг (на первых уроках). Обозначаем своё настроение.
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Даём возможность детям эмоционально оценить прошедший урок (день).
Эта рефлексия станет основой для адекватной оценки своих учебных успехов.
На полях тетради или в дневнике дети обозначают своё настроение, реакцию на
урок («доволен», «было трудно» и т.п.) в виде понятных им символов.
2-й шаг (через 2–4 недели). Учимся сравнивать цель и результат.
Даём детям возможность оценить содержание своей письменной работы.
Раздав тетради с проверенными работами, учитель ведёт диалог с учениками, в котором главным являются такие вопросы:
– Какое у вас было задание? Кто может сказать, что нужно было сделать
дома? (Обучение 1-му шагу алгоритма самооценки.)
– Посмотрите каждый на свою работу – согласны, что задание выполнено? (Коллективная самооценка
обучение 2-му шагу алгоритма самооценки.)
3-й шаг (примерно через месяц). Устанавливаем порядок оценки своей работы.
К уже известным ученикам пунктам 1 и 2 алгоритма самооценки добавляем пункты 3 («правильно или ошибкой?») и 4 («сам или с чьей-то помощью?»).
При этом оцениваются только успешные решения.
4-й шаг. Учимся признавать свои ошибки.
Учитель предлагаем ученику (психологически готовому) в классе оценить
выполнение задания, в котором у него есть незначительные ошибки. В случае
признания ошибки , например. Закрашивается кружок в тетради.
5-й шаг. Учимся признавать свою неудачу.
Далее учитель помогает ученикам на уроках оценивать свои действия, признавая ошибки. Затем можно предложить кому-то из детей оценить себя в ситуации, когда он совсем не справился с заданием. В тетради это может (с согласия
ученика) обозначаться не закрашенным кружком.
6-й шаг. Используем умение самооценки.
Когда все (или почти все) ученики хотя бы раз оценили свою работу в
классе, учитель перестаёт проговаривать все вопросы алгоритма самооценки и
предлагает ученикам самим задавать себе эти вопросы и отвечать на них)
Когда у всех учеников умение работать по «Алгоритму самооценки»
сформировалось, алгоритм самооценки сворачивается.
Если самооценка адекватная, то работа на уроке продолжается дальше, а
если мнение учителя отличается от мнения ученика (завысил или занизил свою
оценку), необходимо пройти по алгоритму и согласовать позиции.
2.
Количество оценок выставляется по числу решённых задач.
( единая оценка выводится по среднему арифметическому)
Например: Класс писал контрольную работу из пяти заданий – каждый заработал по пять отметок. Отметка за каждое отдельное задание даёт возможность отследить уровень готовности по каждому умению и создаёт ситуацию
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успеха для ученика. ( Также учитель может выставить в журнал единую оценку
на основании среднего арифметического полученных отметок)
( Исключения: На уроках математики и русского языка при отработке
навыков (вычислительных, орфографических и т.п.) часто используются однотипные примеры и упражнения. В этом случае «задачей» считается не каждый из
них, а целая группа подобных примеров и упражнений.)
Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а всем классом,
то учитель проводит с учениками следующий диалог: «Можем ли мы за выполненное задание кому-нибудь поставить отметку?» - «Нет, так как это задание мы
выполняли все вместе – командой».
Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но, не
выполняя определённого задания, а, только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной оценки, но не отметки, так как в соответствии с правилом не продемонстрировал полностью решения ни одной задачи.)
4. Оценки выставляются в таблицах образовательных результатов,
которые размещаются в рабочем журнале учителя и дневнике школьника,
и в «Портфеле достижений».
Необходимы три группы таблиц:

таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов;

таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов;

таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов по классу.
Можно использовать следующие таблицы образовательных результатов:
Таблицы ПРЕДМЕТНЫХ ре- Таблицы
МЕТАПРЕДМЕТ- Таблицы
ЛИЧНОСТзультатов:
НЫХ результатов:
НЫХ неперсонифицированных результатов
Литературное чтение (1-4 кл.), Регулятивные
универсальные 1-2 кл.
учебные действия (1 кл., 2 кл., 34 кл.),
Русский язык (1-4 кл.),
3-4 кл
Познавательные универсальные
учебные действия (1 кл., 2 кл., 3Окружающий мир (1-4 кл,), Тех- 4 кл.),
нология (1-4 кл.),
Коммуникативные универсальИзобразительное искусство (1-4 ные учебные действия (1-2 кл.,
3-4 кл.).
кл.).
Математика (1-4 кл.),

Отметки заносятся в таблицы результатов:
Обязательно (минимум):
 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – обязательно),
 за предметные контрольные работы (один раз в триместр – обязательно).
70

По желанию и возможностям учителя (максимум):
 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по
решению учителя и школы.
Таблицы результатов могут по выбору учителя существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
«Портфель достижений ученика» – это сборник 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 (основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая материалы на бумаге и
на электронных носителях (диски, флешки).
Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц
результатов и из Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик
и время от времени (не реже раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в папку – «официальный» «Портфель достижений»)
5. Текущие оценки выставляются по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.
За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только
по желанию ученика
За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам.
Ученик не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
Ученик всегда может отказываться от отметок или есть исключения?
Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по которым уже прошли контрольные работы). В этом случае учителю необходимо заранее, до того как дать задание ученикам, предупредить, что
это давно изученный материал, и отказаться от отметки ученики не смогут.
Как отметки за контрольные работы отличать от текущих отметок?
За задачи, решенные в ходе контрольных (проверочных) работ по итогам
темы, группы тем, отметки ставятся всем ученикам. В Таблице результатов они,
в отличие от текущих отметок, обводятся в кружок. Это своеобразный «зачёт»,
который нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность − то, как ученик овладел умениями на основе знаний по изучаемой теме.

71

6. Критерии оценивания- по признакам трёх уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной
тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания.
оценки: «хорошо» и «нормально» ( решение с недочётами)
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
где потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний
Оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами)
Максимальный уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи»,
для(Необязательный) которой потребовались либо самостоятельно добытые,
не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих ступенях образования.
Качественная оценка - «превосходно».
Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в
отметки по любой балльной шкале
Уровни успешности
Не достигнут необходимый уровень

5-балльная шкала

-

«2» (или 0)
ниже нормы,

Не решена типовая, много раз отработанная задача

100%
шкала

0-49%

неудовлетворительно
«3»
норма, зачёт, удовлетворительно.

Необходимый (базовый) уровень
Решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много
раз, где требовались отработанные умения и уже усвоенные знания

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент решения)
«4»

50-79%

хорошо.
80 – 99%

Повышенный (программный)
уровень
Решение нестандартной задачи,

Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)
«4» близко к отлично.
80-99% или
Частично успешное решение (с незначительной ошибкой или с посторонней помощью в какой-то
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50-70% п.у.

я

где потребовалось
либо применить новые знаний по
изучаемой в данный момент теме,

момент решения)
«5» отлично.

Полностью успешное решение (без
либо уже усвоенные знания и уме- ошибок и полностью самостоятельния, но в новой, непривычной сино)
туации
Максимальный (необязательный)
«5»
уровень
Частично успешное решение (с неРешение задачи по материалу, не
значительной ошибкой или с поизучавшемуся в классе, где потресторонней помощью в какой-то
бовались
момент решения)
либо самостоятельно добытые
новые знания,
либо новые, самостоятельно усвоенные умения

«5 и 5» превосходно.
Полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

100%
Или
70-100% п.у.

Отдельная
шкала:
5069%

Отдельная
шкала:
70-100%

Средства, которыми контролируются метапредметные и личностные результаты:
Главное средство контроля –специальные диагностические работы:
- задания по отдельным универсальным учебным действиям;
- комплексные задания, требующие одновременного применения различных УУД.
Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных результатов − это педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего коммуникативных УУД.
Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам «Портфеля достижений»
7. Предметные триместровые оценки/отметки определяются по таблицам предметных результатов (среднее арифметическое баллов).
Наиболее эффективно в конце триместра дать возможность каждому ученику самому
высчитать свою четвертную отметку. Для этого необходимо,
чтобы у него был перечень всех текущих отметок.
Итоговая оценка по окончании обучения в начальной школе определяется на основе всех положительных результатов, накопленных учеником в своем
портфеле достижений, и на основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов.
Итоговая оценка по окончании обучения в начальной школе - это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх
показателей:
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1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»
- совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний – через решение задач);
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й
класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется
один из трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка

Показатели

(о возможности продол- (процентные показатели установлены авторами примерной ООП)
жения образования на
Комплексная оценка
Итоговые работы
следующем уровне образования)
(данные «Портфеля достижений») (русский язык, математика и
межпредметная работа)
1. Не овладел опорной си- Не зафиксировано достижение
Правильно выполнено менее
стемой знаний и необхо- планируемых результатов по всем 50% заданий необходимого
димыми учебными дей- разделам образовательной про(базового) уровня
ствиями
граммы (предметные, метапредметные, личностные результаты)
2.Овладел опорной систе- Достижение планируемых резуль- Правильно НЕ менее 50% задамой знаний и необходи- татов по всем основным разделам ний необходимого (базового)
мыми учебными действи- образовательной программы как
уровня
ями, способен использо- минимум с оценкой «зачтевать их для решения про- но»/«нормально»
стых стандартных задач
3. Овладел опорной сиДостижение планируемых резуль- Правильно не менее 65% задастемой знаний на уровне татов НЕ менее чем по половине ний необходимого (базового)
осознанного применения разделов образовательной проуровня и не менее 50% от макучебных действий, в том граммы с оценкой «хорошо» или симального балла за выполнение заданий повышенного
числе при решении не- «отлично»
уровня
стандартных задач

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой
оценке принимается педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу
ученика.
ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС
Данный материал необходим для выбора уровня использования системы
оценки, для составления плана работы учителя на четыре года вперед.
В основу оценивания заложены семь правил, с опорой на которые реализуются все элементы и прочие правила системы оценки.
1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе вводятся только два правила:
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1) Различие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи
(предметной или метапредметной).
В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию:
- учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,
- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает
кружок.
В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за
отдельные реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).
2) Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно
оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки».
В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:
1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать
процесс.)
В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как
мы различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.
2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель начинает использовать те правила оценивания и их
части, без которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной
оценке предметных, метапредметных и личностных результатах каждого ученика.
3) Одна задача – одна оценка - используется полностью.
Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок,
это делается на основе отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое).
4) Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется частично. Учитель начинает использовать таблицы результатов только после
проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в триместр) и
диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в таблицу
результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении
официального журнала учитель руководствуется привычными правилами.
Отметки в таблицы результатов выставляются:
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- в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или
отсутствие «+» (задача не решена, задание не выполнено),
- во 2-4 классах отметки ставятся по 5-ти балльной или процентной шкале.
Только эти данные учитель переносит в «Портфель достижений ученика».
Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет самостоятельно
(консультируясь с учителем).
5) Право отказа от отметки и право пересдачи – новое правило, вводимое на этом этапе. Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или
нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому
они могут и хотят стремиться на данный момент.
6) Уровни успешности - используется частично. Учитель фиксирует
уровни успешности только при оценивании заданий предметных проверочных и
контрольных работа, а также метапредметных диагностических, руководствуясь
готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему
правилами контроля и оценивания.
7) Итоговые оценки - используется частично. Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с требованиями новой
системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля достижений»).
При определении четвертных оценок по предметам учитель использует привычные традиционные правила.
3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.
На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил
оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный эффект.
4)Таблицы результатов и «Портфель достижений» - используется уже
не частично, а полностью. Предметные таблицы результатов учитель заполняет
постоянно текущими отметками, а не только после контрольных работ. Чтобы
исключить двойное выставление отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом школы на определение порядка заполнения журнала: выставлять в него только отметки за контрольные
работы и за четверть, но не текущие отметки, которые фиксируются только в
«Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.
5) Право отказа от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к
ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент.
6) Уровни успешности – используется уже не частично, а полностью.
Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных ра76

бот, но и всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять уровень любого задания.
7)Итоговые оценки - используется уже не частично, а полностью. Учитель
определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку по окончании обучения в начальной школе, но и итоговые предметные оценки за триместр и комплексную оценку за год.
1. Различие
оценки и отметки

Используется полно- Используется полностью
стью
Учитель и ученики привыУчитель и ученики
кают различать словесную
привыкают различать оценку любых действий и
словесную оценку лю- отметку − знак за решение
бых действий и отметку учебной задачи (предметной
− знак за решение
или метапредметной).
учебной задачи (предметной или метапредметной).
2. Самооценка Используется полно- Используется полностью
стью
Ученики в диалоге с учитеУченики в диалоге с
лем обучаются самостояучителем обучаются
тельно оценивать свои ресамостоятельно оцени- зультаты по «Алгоритму савать свои результаты по мооценки».
«Алгоритму самооценки».
3. Одна задача –
Используется полностью
Учитель и ученики привыодна оценка
кают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это
делается на основе отдельных отметок за решённые
задачи (например, среднее
арифметическое).
4. Таблицы результатов и
«Портфель достижений»

Используется частично.
Учитель начинает использовать таблицы результатов
только после проведения
итоговых контрольных работы по предметам (один раз в
четверть) и диагностик метапредметных результатов
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Используется полностью
Учитель и ученики
привыкают различать
словесную оценку любых действий и отметку
− знак за решение
учебной задачи (предметной или метапредметной).
Используется полностью
Ученики в диалоге с
учителем обучаются
самостоятельно оценивать свои результаты по
«Алгоритму самооценки».
Используется полностьюУчитель и ученики
привыкают оценивать
каждую решённую задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за
контрольную или за
урок, это делается на
основе отдельных отметок за решённые задачи
(например, среднее
арифметическое).
Используется полностьюПредметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не только после
контрольных работ.
Чтобы исключить

(примерно один раз в год).
После проведения таких работ учитель выставляет отметки за каждое из заданий в
таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В
текущей работе при заполнении официального журнала
учитель руководствуется
привычными правилами.

5. Право отказа
от отметки и
право пересдачи

6. Уровни
успешности

7. Итоговые
оценки

двойное выставление
отметок в таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом школы
на определение порядка
заполнения журнала:
выставлять в него только отметки за контрольные работы и за
триместр, но не текущие отметки, которые
фиксируются только в
«Рабочем журнале учителя» и в дневниках
школьников.
Используется частично–
Используется полноновое правило, вводимое на стьюУченик привыкает
этом этапе. Ученик привыка- к ответственности за
ет к ответственности за свой свой выбор – получать
выбор – получать текущую текущую отметку или
отметку или нет, пересдавать нет, пересдавать задазадание контрольной работы ние контрольной рабоили нет. Таким образом, дети ты или нет. Таким обраучатся определять тот уро- зом, дети учатся опревень притязаний, к которому делять тот уровень приони могут и хотят стремиться тязаний, к которому
на данный момент.
они могут и хотят стремиться на данный момент.
Используется частичноИспользуется полноУчитель фиксирует уровни стью
успешности только при оценивании заданий предметных Учитель использует
проверочных и контрольных уровни успешности при
работа, а также метапредоценке не только конметных диагностических, ру- трольных работ, но и
ководствуясь готовой шка- всех текущих заданий,
лой в печатных изданиях (в регулярно, обучая свотетрадях для проверочных и их учеников по этим
контрольных работ). При те- критериям определять
кущем оценивании учитель уровень любого задаруководствуется привычны- ния.
ми ему правилами контроля
и оценивания.
Используется частичноИспользуется полноУчитель определяет итого78

вую оценку по окончании

стью

обучения в начальной школе в

соответствии с требованиями Учитель определяет в
новой системы оценки (на
соответствии с этим
основе выходных диагностик правилом не только
и «Портфеля достижений»). итоговую оценку за
При определении четвертных ступень начальной
оценок по предметам учитель школы, но и итоговые
использует привычные тра- предметные оценки за
диционные правила.
четверть и комплексную оценку за год.

Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.
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1. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
учащихся при получении начального общего образования.
Пояснительная записка
Программа формирования универсальных учебных действий при
получении начального общего образования (далее — программа
формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и
служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала
общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных
действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса
и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения
учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового
социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными
действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется
многообразием и характером видов универсальных действий.
Цель программы формирования универсальных учебных действий обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию
универсальных учебных действий ребенка в школе модульного обучения.
Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования
универсальных учебных действий учащихся:
1) определить ценностные ориентиры содержания образования при
получении начального общего образования;
2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных
действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и
форм работы;
3) определить перечень личностных и метапредметных результатов
образования;
4) охарактеризовать систему типовых заданий
для формирования
личностных результатов и универсальных учебных действий;
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
Ценностные ориентиры начального общего образования.
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения
в представлении о целях образования и путях их реализации. От признания
знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл
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переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной
жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать
жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка
труда. По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем
учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки
определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных
ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот
переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. Ценностные
ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный
и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования.
Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого
народа.
Формирование
психологических
условий
развития
общения,
сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать
решения с учётом позиций всех участников.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических
чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через
знакомство
с
национальной,
отечественной
и
мировой
художественной культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
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как условия её самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их
оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного
оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и
общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений,
обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных
действий при получении начального общего образования.
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение
знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой
области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках
деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия,
контроль и оценка, сформированность которых является одной из
составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. При
оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем
школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с
элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем
подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия».
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает
умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового
социального опыта. Способность учащегося самостоятельно успешно
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая
самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться,
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обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в
различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение
умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех
компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и
учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции
(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа
мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;
 создание условий для гармоничного развития личности и её
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию;
обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений,
навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они
носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность
общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образования; лежат в
основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо
от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия
обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования
психологических способностей обучающегося. Виды универсальных учебных
действий. В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить
четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия
саморегуляции), познавательный и коммуникативный.
Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают
ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях. 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
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усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают
учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно;
 планирование – определение последовательности промежуточных целей
с учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения
знаний, его временных характеристик;
 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 учащимся,
учителем, товарищами;
 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и
преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 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 официально83

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;
 знаково-символические действия – моделирование (преобразование
объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики
объекта
–
пространственно-графическая
или
знаковосимволическая) и преобразование модели с целью выявления
общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
 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
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соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих
развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности
ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий
«высокой норме») и их свойства. 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. Так:
-из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать
свою деятельность;
-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется
самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат
самоопределения;
Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных
учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и
формами работы
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих
решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного
развития учащихся, реализуется в рамках целостного образовательного
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и
решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. При получении
начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебной деятельности сбалансированного развития у учащихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие
учебные
предметы,
как
«Литературное
чтение»,
«Технология»,
«Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный предмет в
зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий.
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.
Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение
правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает
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развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного
предмета включают формирование всех видов универсальных учебных
действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность,
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной
литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией
восприятия художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
учащегося в системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям
её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления
себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их
позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины
событий и поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе
используя аудиовизуальные средства;
 умения
устанавливать
логическую
причинно-следственную
последовательность событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной
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информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение
иностранного языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и
диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра;
умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт
необходимые условия для формирования личностных универсальных
действий — формирования гражданской идентичности личности,
преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного
отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге. Изучение иностранного языка
способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую
очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета;
умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение
оригинального текста на основе плана).
«Математика и информатика». При получении начального общего
образования этот учебный предмет является основой развития у учащихся
познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и
алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования
последовательности шагов при решении задач; различения способа и
результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования
знаково-символических
средств
для
моделирования
математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по
существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов. В процессе
обучения учащийся осваивает систему социально принятых
знаков и
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для
обучения, так и для его социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины
природного и социокультурного мира, отношений человека с природой,
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обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в
обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности
личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета
«Окружающий
мир»
обеспечивает
формирование
когнитивного,
эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями
некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего
региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся,
освоение
элементарных
норм
адекватного
природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил
взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и
сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни,
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах
укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности,
включая умения поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств
объектов и создания моделей);
«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет
предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить
учеников с основными нормами нравственности, дать первичные
представления о морали, выступает в качестве связующего звена всей учебновоспитательного деятельности, обобщая знания об этике и этикете,
полученные в начальной школе. Изучение этики предполагает дальнейшее
развитие гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию,
духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и
религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и
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религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности
человеческой жизни. Курс этики вносит вклад в формирование у детей
коммуникативной
и
социальной
компетентности,
социокультурной
идентичности. В ходе изучения светской этики и этикета у учеников
вырабатываются социальнокоммуникативные умения: говорить и слушать,
участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою
точку зрения, формулировать вопросы и отвечать на них, структурировать
учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными
источниками информации, планировать и контролировать учебные действия,
оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут
сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения,
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как
основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы
коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В
области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать
формированию
замещения
и
моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан
с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в
продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и
социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития
познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций
сравнения,
установления
тождества
и
различий,
аналогий,
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к
регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению
корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия
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замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и
отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного
искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов
обеспечивают
формирование
гражданской
идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов,
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлена:
ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и
планирования, которые являются непосредственным предметом
усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе
решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять
необходимую систему ориентиров);
 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и
развитии психологических новообразований младшего школьного
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем
умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований
выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных
форм работы для реализации учебных целей курса; формирование
первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно
преобразовательных действий;
- развитие планирующей и регулирующей функции речи;
- развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
- развитие эстетических представлений и критериев на основе
изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
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творческой самореализации на основе эффективной организации предметно
преобразующей символико-моделирующей деятельности;
- ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
- формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как
чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению
трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения
мобилизовать
свои
личностные
и
физические
ресурсы,
стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
-в области регулятивных действий развитию умений планировать,
регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации
на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения;
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения
функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Роль образовательных технологий
деятельностного типа в
формировании личностных и метапредметных результатов.
В основе формированияя УУД лежит системно-деятельностный подход,
который базируется на концепции Л.С. Выготского. Для формирования УУД
необходимо пройти следующие этапы:
1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация;
2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, установление
первичных связей с имеющимися способами;
3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция;
4 этап – контроль. Этот же путь учащиеся должны пройти и при
формировании универсальных учебных умений и способностей, но изучаемые
алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а надпредметный
характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и
коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами,
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коммуникативного взаимодействия и др. Следовательно, для того чтобы
сформировать у учащихся любое УУД, каждый ученик должен пройти
следующий путь, состоящий из четырех этапов:
 вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося
формируется первичный опыт выполнения осваиваемого УУД и
мотивация к его самостоятельному выполнению;
 основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ
(алгоритм) выполнения соответствующего УУД;
 далее изученное УУД включается в практику учения на предметном
содержании различных учебных дисциплин, а также во внеурочную
деятельность и систему воспитательной работы образовательного
учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при
необходимости, коррекция;
 в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного
УУД и его системное практическое использование в образовательной
практике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на
вопрос, как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с
данной технологией на уроке введения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.
Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для
исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего,
формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт
использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать
информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технология оценивания образовательных достижений (учебных
успехов) направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся
развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация
на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их
психическое здоровье.
Данная технология направлена,
прежде всего, на формирование
регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает
развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с
этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных
действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения,
логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к
иным решениям приводит к личностному развитию ученика.
Технология формирования типа правильной читательской
деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание
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текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время
чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно
понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя
тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий,
например, – умения извлекать информацию из текста.
На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях
предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой
работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования
коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения
донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с
людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и
метапредметных результатов.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной
деятельности классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками
отдельных уроков.
Основные отличия проектной деятельности от других видов
деятельности – это:
– направленность на достижение конкретных целей;
– координированное выполнение взаимосвязанных действий;
– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и
концом;
– в определённой степени неповторимость и уникальность.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в
ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего для
достижения регулятивных метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося
результата с исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе в качестве
обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями,
исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по
одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и
по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные
учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски,
– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных
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источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть
Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым
проектом – презентация (защита) проекта – способствуют формированию
метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением
средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
Учиться подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены
при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с
историей и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение
учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ,
свою Родину.
Использование в образовательной деятельности жизненных задач,
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо
профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи
носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных,
метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого
результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и
её общая избыточность способствуют формированию познавательных
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении
жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по
плану, и сравнить его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных
действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания
выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода
создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий,
характерных для работы над проектами.
Характеристика личностных и метапредметных результатов
образовательной деятельности на разных этапах обучения в начальной
школе и типовые задания для их формирования
Важнейшие личностные и метапредметные результаты
Умения
самостоятельно
делать СВОЙ
ВЫБОР в мире
мыслей, чувств и
ЦЕННОСТЕЙ и
отвечать за
этот выбор

Умения
ОРГАНИЗОВЫ
ВАТЬ свою
деятельность
Регулятивные
универсальные
учебные
действия

Умения результативно
МЫСЛИТЬ и работать с
ИНФОРМАЦИЕЙ в
современном мире

Умения
ОБЩАТЬСЯ,
взаимодействовать с
людьми

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
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Личностные
результаты
Оценивать
ситуации и
поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Объяснять
смысл своих
оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия
, способность
к
саморазвитию
мотивация к
познанию,
учёбе)

Самоопределят
ься в
жизненных
ценностях (на
словах)и
поступать в
соответствии
с ними,
отвечая за
свои
поступки(лич
ностная
позиция,
российская и
гражданская
идентичность
)

Определять и
формулироват
ь цель
деятельности
(понять свои
интересы,
увидеть
проблему,
задачу,
выразить её
словесно)
Составлять
план действий
по решению
проблемы
(задачи)

Извлекать информацию.
Доносить свою
Ориентироваться в своей
позицию до
системе знаний и
других, владея
осознавать необходимость
приёмами
нового знания.
монологической и
Делать предварительный
диалогической
отбор источников
речи
информации для поиска
нового знания
(энциклопедии, словари,
справочники, СМИ,
интернет-ресурсы и пр.).
Добывать новые знания
(информацию) из различных
источников и разными
Понимать другие
способами (наблюдение,
позиции
чтение, слушание)
(взгляды,
интересы)
Перерабатывать
Осуществлять информацию
(анализировать, обобщать,
действия по
классифицировать,
реализации
плана,
сравнивать, выделять
прилагая
причины и следствия) для
усилия для
получения необходимого
преодоления
результата – в том числе и Договариваться с
трудностей,
для создания нового
людьми, согласуя
сверяясь с
продукта
с ними свои
целью и
интересы и
планом,
взгляды, для того
поправляя себя
чтобы сделать
при
что-то сообща
необходимости, Преобразовывать
если результат
информацию из одной
не достигнут
формы в другую (текст,
таблица, схема, график,
иллюстрация и др.) и
Соотносить
результат
выбирать наиболее
своей
удобную для себя форму.
деятельности с Работая с информацией,
уметь передавать её
целью и
оценивать его содержание в сжатом или
развёрнутом виде,
составлять план текста,
тезисы, конспект и т.д.)

Личностные результаты
В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так
как их реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики
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начальной школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим
мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно
плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять
поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной
поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой
конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать
поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы
ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих
вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.).
Личностные результаты на разных этапах обучения в начальной
школе
Классы

Оценивать ситуации и
поступки
(ценностные
установки,
нравственная
ориентация)

Объяснять смысл
своих оценок,
мотивов, целей
(личностная
саморефлексия,
способность к
саморазвитию
мотивация к
познанию, учёбе)
1–2
Оценивать простые
ОСМЫСЛЕНИЕ
классы – ситуации и однозначные Объяснять, почему
необходи поступки как
конкретные
мый
«хорошие» или
однозначные
уровень
«плохие» с позиции:
поступки можно
– общепринятых
оценить как
нравственных
«хорошие» или
правил
«плохие»
человеколюбия,
(«неправильные»,
уважения к труду,
«опасные»,
культуре и т.п.
«некрасивые») с
(ценностей);
позиции известных и
– важности
общепринятых
исполнения роли
правил.
«хорошего
ученика»;
САМООСОЗНАНИЕ
– важности бережного Объяснять самому
отношения к своему себе:
здоровью и
– какие собственные
здоровью всех
привычки мне
живых существ;
нравятся и не
– важности
нравятся
различения
(личные
«красивого» и
качества),
«некрасивого».
– что я делаю с
Постепенно понимать,
удовольствием, а
что жизнь не похожа на
что – нет
«сказки»и невозможно
(мотивы),
разделить людей на
– что у меня
«хороших» и «плохих»
получается
хорошо, а что
96

Самоопределяться в
жизненных ценностях (на
словах)и поступать в
соответствии с ними,
отвечая за свои поступки.
(личностная позиция,
российская и гражданская
идентичность)
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя ценной
частью большого
разнообразного
мира(природы и общества).
В том числе:
объяснять, что связывает
меня:
– с моими близкими,
друзьями,
одноклассниками;
– с земляками, народом;
– с твоей Родиной;
– со всеми людьми;
– с природой;
испытывать чувство
гордости за «своих» близких и друзей.
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе:
– известных и простых
общепринятых
правил«доброго»,
«безопасного»,
«красивого»,
«правильного»
поведения;
– сопереживания в радостях

нет (результаты)

3–4
классы –
необходи
мый
уровень
(для 1–2
классов
– это
повышен
ный
уровень)

Оценивать простые
ситуации и однозначные
поступки как
«хорошие» или
«плохие» с позиции:
– общечеловеческих
ценностей (в т.ч.
справедливости,
свободы,
демократии);
– российских
гражданских
ценностей (важных
для всех граждан
России);
– важности учёбы и
познания нового;
– важности бережного
отношения к
здоровью человека и
к природе);
– потребности в
«прекрасном» и
отрицания
«безобразного».
Отделять оценку
поступка от оценки
самого человека
(плохими и хорошими
бывают поступки, а не
люди).

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять, почему
конкретные
однозначные
поступки можно
оценить как
«хорошие» или
«плохие»
(«неправильные»,
«опасные»,
«некрасивые»), с
позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.
САМООСОЗНАНИЕ
Объяснять самому
себе:
–что во мне
хорошо, а что
плохо (личные
качества, черты
характера),
–что я хочу (цели,
мотивы),
–что я могу
(результаты)

и в бедах за
«своих»:близких,
друзей, одноклассников;
– сопереживания чувствам
других не похожих на
тебя людей,
отзывчивости к бедам
всех живых существ.
Признавать свои плохие
поступки
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ:
Осознавать себя
гражданином России, в том
числе:
объяснять, что связывает
меня с историей, культурой,
судьбой твоего народа и всей
России,
испытывать чувство
гордости за свой народ,
свою Родину, сопереживать
им в радостях и бедах и
проявлять эти чувства в
добрых поступках.
Осознавать себя ценной
частью многоликого мира, в
том числе
Уважать иное мнение,
историю и культуру других
народов и стран,
не допускать их
оскорбления, высмеивания.
Формулировать самому
простые правила поведения,
общие для всех людей, всех
граждан России (основы
общечеловеческих и
российских ценностей).
ПОСТУПКИ
Выбирать поступок в
однозначно оцениваемых
ситуациях на основе правил
и идей (ценностей) важных
для:
– всех людей,
– своих земляков, своего
народа, своей Родины, в
том числе ради «своих»,
но вопреки собственным
интересам;
– уважения разными

Отмечать поступки и
ситуации, которые
нельзя однозначно
оценить как хорошие
или плохие
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людьми друг друга, их
доброго соседства.
Признавать свои плохие
поступки и отвечать за
них(принимать наказание)
Повыше
н-ный
уровень
3–4
класса
(для 5–6
классов
– это
необходимый
уровень)

Оценивать, в том числе
неоднозначные,
поступки как
«хорошие» или
«плохие», разрешая
моральные
противоречия на
основе:
– общечеловеческих
ценностей и
российских
ценностей;
– важности
образования,
здорового образа
жизни, красоты
природы и
творчества.
Прогнозировать оценки
одних и тех же ситуаций
с позиций разных
людей, отличающихся
национальностью,
мировоззрением,
положением в обществе
и т.п.
Учиться замечать и
признавать
расхождения своих
поступков со своими
заявленными
позициями, взглядами,
мнениями

ОСМЫСЛЕНИЕ
Объяснять
положительные и
отрицательные
оценки, в том числе
неоднозначных
поступков, с позиции
общечеловеческих и
российских
гражданских
ценностей.

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Осознавать себя
гражданином России и
ценной частью многоликого
изменяющегося мира, в том
числе:
отстаивать(в пределах
своих возможностей)
гуманные,
равноправные,
гражданские
демократические
Объяснять отличия в
порядки и
оценках одной и той
препятствовать их
же ситуации,
нарушению;
поступка разными
искать свою позицию(7–9
людьми (в т.ч.
кл. –постепенно
собой), как
осуществлять свой
представителями
гражданский и
разных
культурный выбор) в
мировоззрений,
многообразии
разных групп
общественных и
общества.
мировоззренческих
позиций, эстетических и
САМООСОЗНАНИЕ
культурных
Объяснять самому
предпочтений;
себе:
стремиться к
–свои некоторые
взаимопониманию с
черты характера;
представителями иных
–свои отдельные
культур, мировоззрений,
ближайшие цели
народов и стран, на
саморазвития;
основе взаимного
–свои наиболее
интереса и уважения;
заметные
осуществлять добрые дела,
достижения.
полезные другим людям,
своей стране, в том
числе отказываться ради
них от каких-то своих
желаний.
Вырабатывать в
противоречивых
конфликтных ситуациях
правила поведения,
способствующие
ненасильственному и
равноправному преодолению
конфликта.
ПОСТУПКИ
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Определять свой поступок, в
том числе в неоднозначно
оцениваемых ситуациях, на
основе:
– культуры, народа,
мировоззрения, к
которому ощущаешь
свою причастность
– базовых российских
гражданских ценностей,
– общечеловеческих,
гуманистических
ценностей, в т.ч.
ценности мирных
добрососедских
взаимоотношений людей
разных культур,
позиций, мировоззрений
Признавать свои плохие
поступки и добровольно
отвечать за них (принимать
наказание и самонаказание)

Регулятивные универсальные учебные действия.
Развитие организационных умений осуществляется через проблемнодиалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр»
учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную
предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на
уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится
использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы.
Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и
индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема
предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач
(проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм
постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является
консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать
свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он
постепенно начинает выращивать основы личного мировоззрения.
Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах
обучения в начальной школе
Классы

Определять и
формулировать цель
деятельности
Составлять план
действий по решению
проблемы (задачи)

Осуществлять
действия по
реализации плана
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Соотносить результат
своей деятельности с
целью и оценивать его

1 класс –
необходим Учиться определять
ый уровень цель деятельности на
уроке с помощью
учителя.
Проговаривать
последовательность
действий на уроке.
Учиться высказывать
своё предположение
(версию)

Учиться работать по
предложенному
плану

2 класс –
необходим
ый уровень
(для 1
класса –
повышенн
ый
уровень)

Работая по
Определять успешность
предложенному
выполнения своего задания в
плану, использовать
диалоге с учителем
необходимые
средства (учебник,
простейшие приборы
и инструменты)

Определять цель
учебной деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
Учиться совместно с
учителем обнаруживать
и формулировать
учебную проблему
совместно с учителем.
Учиться планировать
учебную деятельность
на уроке.
Высказывать свою
версию, пытаться
предлагать способ её
проверки
3–4 классы Определять цель
учебной деятельности с
необходим помощью учителя и
ый уровень самостоятельно, искать
(для 2
средства её
класса –
осуществления.
это повыСамостоятельно
шенный
формулировать цели
уровень)
урока после
предварительного
обсуждения.
Учиться обнаруживать
и формулировать
учебную проблему
совместно с учителем.
Составлять план
выполнения задач,
решения проблем
творческого и
поискового характера
совместно с учителем
Повышенн Учиться обнаруживать
ый уровень и формулировать
3-4 класса учебную проблему
(для 5–6
совместно с учителем,
класса –это выбирать тему проекта

Учиться совместно давать
эмоциональную оценку
деятельности класса на
уроке.
Учиться отличать верно
выполненное задание от
неверного

Работая по плану,
сверять свои
действия с целью и,
при необходимости,
исправлять ошибки с
помощью учителя

В диалоге с учителем
учиться вырабатывать
критерии оценки и
определять степень
успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся
критериев.
Понимать причины своего
неуспеха и находить способы
выхода из этой ситуации

Работая по
составленному
плану, использовать
наряду с основными
и дополнительные

В диалоге с учителем
совершенствовать критерии
оценки и пользоваться ими в
ходе оценки и самооценки.
В ходе представления
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необходим
ый
уровень)

с помощью учителя.
Составлять план
выполнения проекта
совместно с учителем

средства (справочная
литература, сложные
приборы, средства
ИКТ)

проекта учиться давать
оценку его результатам

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе
чтение и работа с информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного
возраста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину
мира, основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие
интеллектуальных умений осуществляется под руководством учителя в 1-2
классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать
самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного
мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и
абстрактными понятиями из разных предметов (наук).
Познавательные универсальные учебные действия на разных
этапах обучения в начальной школе
Классы

1 класс –
необходимый
уровень

Извлекать
информацию.
Ориентироваться в
своей системе знаний и
осознавать
необходимость нового
знания.
Делать
предварительный
отбор источников
информации для поиска
нового знания.
Добывать новые
знания (информацию)
из различных
источников и разными
способами
Отличать новое от уже
известного с помощью
учителя.
Ориентироваться в
учебнике (на развороте,
в оглавлении, в
словаре).
Находить ответы на
вопросы, используя
учебник, свой
жизненный опыт и
информацию,
полученную на уроке

Перерабатывать
информацию для
получения необходимого
результата, в том числе и
для создания нового
продукта

Преобразовывать
информацию из одной
формы в другую и
выбирать наиболее
удобную для себя
форму

Делать выводы в результате
совместной работы всего
класса.
Сравнивать и группировать
предметы.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению одного признака.
Называть
последовательность простых
знакомых действий,
находить пропущенное
действие в знакомой
последовательности

Подробно
пересказывать
небольшие тексты,
называть их тему
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2 класс –
необходимый
уровень
(для 1
класса –
это повышенный
уровень)

3-4
классы–
необходимый
уровень
(для 2
класса –
это
повышен
-ный
уровень)

Повыше
н-ный
уровень
3–4
класса
(для 5–6
класса –
это
необходимый
уровень)

Понимать, что нужна
дополнительная
информация (знания)
для решения учебной
задачи в один шаг.
Понимать, в каких
источниках можно
найти необходимую
информацию для
решения учебной
задачи.
Находить необходимую
информацию как в
учебнике, так и в
предложенных
учителем словарях и
энциклопедиях

Сравнивать и группировать
предметы по нескольким
основаниям.
Находить закономерности в
расположении фигур по
значению двух и более
признаков.
Приводить примеры
последовательности
действий в быту, в сказках.
Отличать высказывания от
других предложений,
приводить примеры
высказываний, определять
истинные и ложные
высказывания.
Наблюдать и делать
самостоятельные выводы
Самостоятельно
Сравнивать и группировать
предполагать, какая
факты и явления.
информация нужна для Относить объекты к
решения учебной
известным понятиям.
задачи в один шаг.
Определять составные части
Отбирать необходимые объектов, а также состав
для решения учебной
этих составных частей.
задачи источники
Определять причины
информации среди
явлений, событий. Делать
предложенных
выводы на основе
учителем словарей,
обобщения знаний.
энциклопедий,
Решать задачи по аналогии.
справочников.
Строить аналогичные
Извлекать информацию, закономерности.
представленную в
Создавать модели с
разных формах (текст,
выделением существенных
таблица, схема,
характеристик объекта и
иллюстрация и др.)
представлением их в
пространственнографической или знаковосимволической форме
Самостоятельно
Анализировать, сравнивать,
предполагать, какая
классифицировать и
информация нужна для обобщать факты и явления.
решения предметной
Выявлять причины и
учебной задачи,
следствия простых явлений.
состоящей из
Записывать выводы в виде
нескольких шагов.
правил «если …, то …»; по
Самостоятельно
заданной ситуации
отбирать для решения
составлять короткие цепочки
предметных учебных
правил «если …, то …».
задач необходимые
Преобразовывать модели с
словари, энциклопедии, целью выявления общих
справочники,
законов, определяющих
электронные диски.
данную предметную
Сопоставлять и
область.
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Составлять простой
план небольшого
текста-повествования

Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ

Представлять
информацию в виде
таблиц, схем, опорного
конспекта, в том числе
с помощью ИКТ.
Составлять сложный
план текста.
Уметь передавать
содержание в сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

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

Использовать полученную
информацию в проектной
деятельности под
руководством учителяконсультанта

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе
чтение и работа с информацией)
Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности:
говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том
числе посредством технологии продуктивного чтения (формирования типа
правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на
уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо
фронтальной, используется групповая форма организации учебной
деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их
коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем
(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу
начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное
использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного
и письменного текста.
Коммуникативные универсальные учебные действия в начальной
школе
Классы

1-2
классы–
необходимый
уровень

3-4
классы –
необходимый
уровень
(для 1-2
класса –
это
повышен
-ный
уровень)

Доносить свою
позицию до других,
владея приёмами
монологической и
диалогической речи
Оформлять свою мысль
в устной и письменной
речи (на уровне одного
предложения или
небольшого текста).
Учить наизусть
стихотворение,
прозаический фрагмент.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни
Оформлять свои мысли
в устной и письменной
речи с учетом своих
учебных и жизненных
речевых ситуаций, в
том числе с помощью
ИКТ.
Высказывать свою
точку зрения и пытаться
её обосновать, приводя
аргументы

Понимать другие
позиции (взгляды,
интересы)
Слушать и понимать
речь других.
Выразительно читать
и пересказывать
текст.
Вступать в беседу на
уроке и в жизни

Слушать других,
пытаться принимать
другую точку зрения,
быть готовым
изменить свою точку
зрения.
Читать вслух и про
себя тексты
учебников и при
этом:
– вести «диалог с
автором»
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Договариваться с людьми,
согласуя с ними свои
интересы и взгляды, для
того чтобы сделать что-то
сообща
Совместно договариваться о
правилах общения и
поведения в школе и
следовать им.
Учиться выполнять
различные роли в группе
(лидера, исполнителя,
критика)
Выполняя различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении
проблемы (задачи).
Учиться уважительно
относиться к позиции
другого, пытаться
договариваться

Повыше
н-ный
уровень
3-4
класса
(для 5-6
класса –
это необходимый
уровень)

При необходимости
отстаивать свою точку
зрения, аргументируя
ее. Учиться
подтверждать
аргументы фактами.
Учиться критично
относиться к своему
мнению

(прогнозировать
будущее чтение;
ставить вопросы к
тексту и искать
ответы; проверять
себя);
– отделять новое от
известного;
– выделять главное;
– составлять план
Понимать точку
зрения другого (в том
числе автора).
Для этого владеть
правильным типом
читательской
деятельности;
самостоятельно
использовать приемы
изучающего чтения
на различных
текстах, а также
приемы слушания

Уметь взглянуть на ситуацию
с иной позиции и
договариваться с людьми
иных позиций.
Организовывать учебное
взаимодействие в группе
(распределять роли,
договариваться друг с другом
и т.д.).
Предвидеть
(прогнозировать)
последствия коллективных
решений

Типовые задачи
Познавательные универсальные Общеучебные УУД
учебные действия
самостоятельное выделение и
формулирование
познавательной цели
поиск и выделение
необходимой информации;
применение методов
информационного поиска, в
том числе с помощью
компьютерных средств
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;
найдите в тексте предложение,
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определение цели урока и темы
на каждом уроке ОНЗ
ответь не вопрос по тексту
(ОМ). найди лишний предмет,
пример (М), найди лишнее
слово (РЯ)
ответь на вопросы с опорой на
текст (ЛЧ; ОМ) реши задач и
примером удобным способом:
(вычитание числа из суммы и
суммы из числа) (М)
проверь решения
самостоятельной работы:
примеров, задач, предложений,
небольших текстов; словарная
работа содержание событий и
действий (М; РЯ)
закончи текст, составь текст по
картине; исправь
деформированный текст;
составь предложение из слов;
составь план (РЯ; ЛЧ; ОМ)
найдите в тексте предложение,
в котором заключена главная
мысль, найди ответ на вопрос;
найдите приемы

в котором заключена главная
мысль, найди ответ на вопрос;
массовой информации
постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при решении
проблем творческого и
поискового характера
Знаково-символические
действия: моделирование
преобразование модели с целью
выявления общих законов,
определяющих данную
предметную область

Логические универсальные
действия: анализ объектов с
целью выделения признаков
подведение под понятие,
выведение следствий
установление причинноследственных связей,
представление цепочек
объектов и явлений
построение логической
цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений

доказательство

выдвижение гипотез и их
обоснование.

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

планирование учебного
сотрудничества
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олицетворения; определи тип
текста; озаглавь текст, озаглавь
часть текста (ЛЧ; ОМ)
выполни перевод именованных
величин; найди приближенное
значение площади фигур при
помощи палетки.
реши задачу с применением
формул (задачи на движение;
найди площадь, объем,
периметр
реши задачу на определение
стоимости; примеры на деление
с остатком;
составь алгоритм, по алгоритму
составь план: собери портфель,
помоги товарищу найти улицу
и т.д.(М,И
реши примеры на порядок
действий; реши составное
уравнение (М)
определи части речи и члены
предложения (РЯ)
изобрази через графы
различные способы действий
(И)
выполни морфологический
морфемный анализ слова (РЯ);
реши задачу с избыточными и
недостающими данными
(М;И); составь характеристику
героя, найди описание объекта
(ЛЧ; ОМ; ИЯ); задачи на
логическое мышление: работа с
числовой и буквенной
закодированной информацией
(расположи элементы в
множествах определенным
способом, используя схему)
(М).
реши примеры и расшифруй
слово (понятие) (М; РЯ; ОМ);
выбери лишнее (слово, цифру,
предложение) и докажи свою
точку зрения; установи
истинность и ложность
высказывания. (РЯ;М;ОМ;И)
выполни вычисление,
используя знания о связи
математических операциях;
сравни свой вывод с выводом
автора (РЯ; ЛЧ)
взаимопроверка выполненной
работы: проверь решение
примера, написания словарных

постановка вопросов
осознанное и произвольное
построение речевого
высказывания в устной и
письменной форм
разрешение конфликтов

Личностные универсальные
учебные действия

Регулятивные универсальные
учебные действия

слов (РЯ; М); подготовка текста
к чтению по ролям
задай вопрос отвечающему (все
предметы)
инсценировка произведения
(ЛЧ; ОКРСЭ)

создание проектов, подготовка
докладов в группах (ОМ);
оцени ответ товарища, исправь,
помоги….(все предметы)
управление поведением
участие в виртуальных
партнёра
путешествиях (ОМ)
умение с достаточной полнотой задай вопрос автору (ученику)
и точностью выражать свои
(РЯ; ОМ; ЛЧ); подготовь
мысли в соответствии с
развернутый ответ на вопрос
задачами и условиями
индивидуально или в группе
коммуникации
(ОМ; ЛЧ)
личностное, профессиональное, выскажи свое отношение к
жизненное самоопределение
прочитанному; какую мысль в
данном тексте ты считаешь
самой важной? Почему? (ЛЧ;
ИЯ); отчего зависит покой,
красота в твоем городе? (ОМ)
смыслообразование
как ты относишься к поступку
героя?(ЛЧ)
нравственно-этическая
как ведут себя в театре, гостях
ориентация
и т.д. (ОМ); сравнение «Я» с
судьбами героев;
прослеживание судьбы героя
(на примере героев отечества)
(ЛЧ);
оцени поступок. Как бы сделал
ты? (ЛЧ; ОМ)
-целеполагание
универсальные учебные
-планирование
действия
-прогнозирование
-целеполагание -планирование -контроль
прогнозирование -контроль -коррекция
коррекция -оценка -оценка
саморегуляция
-саморегуляция
Технологические шаги уроков
рамках СДМО предполагают
формирование регулятивных
УУД (см. прил. – технология
построения уроков по СДМО).
Проектная деятельность на
уроках технологии
Прогнозирование окончания
текста по литературному
чтению, иностранному языку

Использованные сокращения:
РЯ – русский язык
М – математика
ОМ – окружающий мир
И – информатика
ИЯ – иностранный язык
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Мониторинг сформированности личностных результатов и
универсальных учебных действий
Инструментарий для оценки новых образовательных результатов
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения
учащимися основной образовательной программы начального общего
образования должно быть достижение предметных и метапредметных
результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования, необходимых для продолжения образования. К
результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм,
толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных
результатов учебной деятельности учащихся может осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований».
Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные
действия.
1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции
общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно
поступки можно оценить как хорошие или плохие.
Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или
утверждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список
аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или
хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют
нравственные принципы в общем виде.
2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем
умение составлять план решения проблемы (задачи).
Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок
своих действий. Для этого из приведенного списка выбери только
необходимые действия и расставь их по порядку.
Предлагаемые действия: (…)
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем
умение самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения
учебной задачи.
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без
специального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь
наиболее глубокой точки озера Ильмень?
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем
умение оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и
пытаться её обосновать, приводя аргумент.
Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо …
(заверши сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не
менее трёх убедительных аргументов, запиши их.
107

Дорогие родители!
Мне очень нужно, чтобы _________________
Хочу объяснить, почему мне это необходимо:
1) ___ 2) _______ 3) ___________
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе составлен
диагностический комплекс, позволяющий выявить, насколько успешно
формируются УУД у учащихся. Ниже приведены таблицы, устанавливающие
соответствие между методиками и рассматриваемыми нами УУД.
УУД
Регулятивные
Познавательные
Личностные
Коммуникативные

Время проведения
Февраль-март

Исполнители
Классный
руководитель
Заместитель директора

Инструментарий, методики
«Диагностика
метапредметных
и
личностных
результатов
начального образования»
Методика Ж. Пиаже
«Братья и сестры», 1997г.
Методика Г.А. Цукерман
«Рукавички»

Неоднократное применение диагностики дает возможность отслеживать
Развитие УУД у каждого учащегося. Диагностика проводится в форме
тестирования. Диагностические материалы представляют собой тесты
открытого и закрытого характера.
По каждому виду УУД высчитывается
балл, высчитывается %
выполнения работы и результаты переводятся в отметку по пятибалльной
шкале. Учитель может ставить три оценки – отдельно за каждое
универсальное действие: познавательное, регулятивное, коммуникативное. По
отметке делается вывод о том, на какой балл по пятибалльной шкале учащийся
овладел основными учебными действиями. Результаты заносятся в таблицы
результатов УУД и хранятся в « Рабочем журнале учителя». Для каждого
вида УУД предусмотрена своя схема анализов результатов тестирования. В
каждой из них указаны проверяемые умения и способы подсчёта результатов.
Результаты полученные в ходе тестирования для учителя и родителя
являются показателем того, на каком уровне развития находится
соответствующее умение у ребенка и что нужно сделать , чтобы помочь ему в
дальнейшем продвижении. Вместе с тем фиксация результатов позволит
увидеть уровень результатов каждого ученика и даст в дальнейшем сравнивать
достигнутые результаты с последующими.
Преемственность программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему
образованию.
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение,
реализующее основную образовательную программу начального общего
образования и далее основную образовательную программу основного и
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среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между
учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много
общего. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с
игнорированием
задачи
целенаправленного
формирования
таких
универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро
проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень
начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень
основного общего образования.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в
трудностях перехода учащихся на новый уровень образовательной системы,
имеет следующие причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и
содержания обучения, которое при переходе на уровень основного общего
образования, а затем среднего общего образования приводит к падению
успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся;
• обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает
достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную
деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной
проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа
детей к обучению на русском (неродном) языке.
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную,
интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной готовности главную роль играет произвольность поведения,
учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у
ребёнка мотивов учения является одним из 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.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей
и при переходе учащихся на следующий уровень общего образования.
Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного
отношения
к
учению,
возрастание
эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими
причинами:
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• необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной
деятельности);
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной
учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального,
личностного развития и главным образом с уровнем сформированности
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия,
контроль, оценка).
Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего образования в МАОУ СОШ №17 города реализуется программа предшкольной
подготовки «Колокольчики детства», предназначенная для дошкольного образования и включающая программы социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-эстетического воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в
процессе подготовки к обучению в школе.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования
универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных
ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
Преемственность планируемых результатов формирования УУД
(дошкольное и начальное общее образование)
Программа

Планируемые результаты до- Планируемые результаты реализации Обрашкольного образования в
зовательной программы
«Колокольчики «Предшколе нового поколения» (начальная школа)
детства»
Блок «Знайка» Формирование познавательных Познавательные УУД (логические):
УУД:
- подведение под понятие на основе распоБлок «Чистопи- - классификация (объединение знавания объектов, выделения существенпо группам)
ных признаков;
сание»
- анализ (выделение признака - анализ, синтез, сравнение, сериация;
из целого объекта)
- классификация по заданным критериям;
- сравнение (выделение призна- - установление аналогий;
ка из ряда предметов)
- установление причинно-следственных
- обобщение (выделение общего связей;
признака из ряда объектов)
- построение рассуждения;
- синтез (объединение в группы - обобщение.
по одному (двум) признакам
Личностные результаты (самоопределение):
- сериация (установление по- готовность и способность учащихся к самоследовательных взаимосвязей развитию.
Формирование:
Познавательные УУД (общеучебные):
- сенсорного опыта;
-самостоятельно выделять и формулировать
- представлений о числах и
познавательную цель;
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цифрах, арифметических действиях, операции измерения;
представления о форме.

- использовать общие приёмы решения задач.
Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя).

Познавательные УУД (информационные):
- поиск и выделение необходимой инфорФормируемые УУД:
- умение строить развернутый мации из различных источников в разных
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмответ на вопрос;
- умение пояснять, аргументи- ма, схема);
- сбор информации (извлечение необходировать свой ответ;
- умение приходить к обобще- мой информации из различных источников;
нию с опорой на иллюстрации к дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение остексту;
новной и второстепенной информации);
- умение работать в паре;
- умение коротко пересказывать - анализ информации;
главные события небольшого - передача информации (устным, письментекста с опорой на систему по- ным, цифровым способами).
шаговых вопросов.
Программа

Планируемые результаты доПланируемые результаты реализации Обрашкольного образования в
зовательной программы
«Колокольчики «Предшколе нового поколения» (начальная школа)
детства»
Блок «Мир дет- Формирование УУД, направРегулятивные УУД (планирование):
ства»
ленных на:
- применять установленные правила в пла- выполнение инструкций, го- нировании способа решения;
товность отвечать на вопросы, - выбирать действия в соответствии с пообсуждать со взрослым возник- ставленной задачей и условиями её реализашую проблему, поддерживать ции.
разговор
Личностные результаты (самоопределение):
- готовность выбирать для себя готовность и способность учащихся к самород занятий из предложенных развитию.
на выбор.
Формирование УУД, направКоммуникативные УУД (управление комленных на участие в совместной муникацией): координировать и принимать
деятельности.
различные позиции во взаимодействии.
Осуществление действий по об- Регулятивные УУД (коррекция):
разцу, понимание указанной
- вносить необходимые коррективы в дейошибки и ее исправления по
ствие после его завершения;
указанию взрослого.
- адекватно воспринимать предложения по
исправлению допущенных ошибок.
Контроль своей деятельности по Регулятивные УУД (контроль): использорезультату.
вать установленные правила в контроле
способа решения.
Программа
«Колокольчики
детства»
Блок «Детские
книги»

Планируемые результаты дошкольного образования в
«Предшколе нового поколения»
Формируемые УУД:
- удерживать внимание, слушая
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Планируемые результаты реализации Образовательной программы
(начальная школа)
Коммуникативные УУД (взаимодействие,
управление коммуникацией):

короткий текст, который читает
взрослый, или рассматривая репродукцию;
- выполнять инструкции взрослого;
- обсуждать со взрослым возникшую проблему, поддерживать разговор;
- по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не
получилось сразу выполнить
задание правильно;
- пользоваться книгой и простейшими инструментами.
- пользоваться книгой;
- находить и формулировать
простейшие причинноследственные связи и закономерности.

- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы, строить понятные для
партнёра высказывания;
- строить монологичное высказывание;
- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- слушать собеседника.
Познавательные УУД (общеучебные):
- использовать общие приёмы решения задач;
- ставить и формулировать проблемы;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
- осуществлять смысловое чтение;
- выбирать вид чтения в зависимости от цели.
Личностные результаты (смыслообразование): мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя).
Личностные результаты (самоопределение):
готовность и способность учащихся к саморазвитию.
Регулятивные УУД (целеполагание): формулировать и удерживать учебную задачу.

Из таблицы видно, что программа «Колокольчики » в полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на уровне дошкольного образования и в начальной школе.
2.2. Программы учебных предметов. Программы отдельных
учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу —
закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка,
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить,
воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в
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личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и
навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются
средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия
всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к
реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования,
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания
образования,
определенного
инвариантной
частью,
содействуют
приобщению школьников к общекультурным и национально значимым
ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных
качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№ п/п
1

2

3

Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение

Основные задачи реализации содержания

Формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Родной язык и
1 Формирование первоначальных представлений о
литературное
единстве и многообразии языкового и культурного
чтение на родном пространства России, о языке как основе
языке
национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.
Иностранный
Формирование дружелюбного отношения и
язык
толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков
общения в устной и письменной форме с
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4

5

6

7

8

9

носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
Математика и
Развитие математической речи, логического и
информатика
алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье,
естествознание
населенному пункту, региону, России, истории,
(Окружающий
культуре, природе нашей страны, ее современной
мир)
жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
нравственному самосовершенствованию.
культур и светской Формирование первоначальных представлений о
этики
светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и
современности России
Искусство
Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру
Технология
Формирование опыта как основы обучения и
познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных
предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
культура
физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
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На основе примерных
учебных программ
для начальной школы,
утвержденных МО РФ учителя начальной школы МАОУ СОШ №17 города
Липецка
разработали рабочие программы учебных курсов, которые
являются приложением к данной образовательной программе; хранятся в
электронном и печатном виде в учебной части школы.

2.3. Программа духовно-нравственного
учащихся МАОУ СОШ № 17 города Липецка

развития и воспитания

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования является социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального
народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:









формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
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принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры:













формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и
культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих
проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и
образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:




формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;
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знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими,
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития
личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:










Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и
обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание
нравственных
чувств
и
этического
сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость;
трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Общие
задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина
России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся основано на определённой системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:










Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и
обязанностям
человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества.
Воспитание
нравственных
чувств
и
этического
сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, в котором данные ценности будут реализовываться 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
деятельности учащихся;

индивидуальной,

групповой,

коллективной

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
- в личном примере ученикам.
Опыт реализации Программы развития общественно-активной школы
позволит использовать уже созданное пространство. Согласованные усилия
всех социальных субъектов-участников образования дают его полноценное
функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад
школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения
в соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно
полезной, трудовой, эстетической, социально-коммуникативной, творческой и
др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, семейной, общественно
полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными
установками, национальными духовными традициями.
Главные принципы содержания общественно-активной школы (согласно
Программы развития) учитывают полисубъектность современного воспитания
и социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать
такой уклад жизни обучающегося, который организован педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
воспитания и социализации.
Социально открытое пространство нравственного уклада
обучающихся осуществляется на основе следующих принципов

жизни

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы,
общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень
нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях
и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории
нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных
субъектов воспитания и социализации.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание
духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника.
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать
содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности.
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру —
ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель
выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец
ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу,
пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора
при
построении
собственной
системы
ценностных
отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития
обучающегося имеет пример учителя.
Принцип
идентификации
(персонификации). Идентификация
—
устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное
восприятие
действительности,
развиты
механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие,
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений,
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы
являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных
отношений большую роль играет диалогическое общение младшего
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями),
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учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного
межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы
ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на
основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и
поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию
учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.
Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон?
честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к
содержанию:







общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края,
своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
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общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ
и учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и
культурологические знания, отражающие многонациональный характер
российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде
вопроса-задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно
раскрываются в содержании образовательного процесса и всего уклада
школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного
учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они
пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве
снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой
и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада
школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу педагог.
Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова
учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно
педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью
формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости,
человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку
первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном развитии и воспитании личности.
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре
традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов
Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках,
легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания должны быть широко представлены
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так
и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с
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людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному
поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно
разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры,
телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад
школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или
иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность.
Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В
процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке — совесть, его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших
школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка
включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей
семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших
детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В
условиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное
будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают,
потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного
социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает
для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный.
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны,
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.
2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

и

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
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элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека
в обществе;
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу,
России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:






первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
различение хороших и плохих поступков;
представления о правилах поведения в образовательном учреждении,
дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
бережное, гуманное отношение ко всему живому;
знание правил этики, культуры речи;
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;
представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных
фильмов и телевизионных передач.

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












первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.

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




развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
элементарный опыт природоохранительной деятельности;
125



бережное отношение к растениям и животным.

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







представления о душевной и физической красоте человека;
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:








получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской
Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных
учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам);
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знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с
детьми и взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед,
народных игр, организации и проведения национально-культурных
праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:










получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников,
встреч с религиозными деятелями);
участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,
поведения разных людей);
усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам,
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старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли
знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:












участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе
экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями
разных профессий;
узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд
наших родных»;
получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством
создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности);
приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному
труду (посредством презентации учебных и творческих достижений,
стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);
учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно
полезной деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного образования, других
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социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных
мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных
фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

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









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

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


получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, по129














средством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края,
в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного
учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «?ем красивы
люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и
в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего, душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений.
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В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края
(экскурсии в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время
фонда музея); муниципальные и школьные праздники (совместные с
родителями и учреждениями культуры и дополнительного образования);
историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы
(традиционные праздники, которые являются традиционными для всего
города); связи школы с социальными партнерами;
- традиции школы
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний;

Октябрь

День самоуправления.
Осенняя ярмарка
Осенний бал.

Ноябрь

День народного единства;
День здоровья.

Декабрь

Новогодние утренники
Новогодняя дискотека
Конкурс сказок
«Алло, мы ищем таланты»

Январь

Акция «Покормите птиц зимой»

Февраль

День Защитника Отечества.

Март

Праздник мам.
Конкурсная программа для девочек.

Апрель

Декада правовых знаний

Май

Уроки мужества.
Школьный концерт, посвященный дню Победы.
Последний звонок.
До свидания, школа! Здравствуй лето!

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами; ценности здорового образа жизни (информационные стенды:
«Безопасность дорожного движения», «Пожарной безопасности», «По
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противодействию терроризму»), использование спортзала для организации игр
на переменах или после уроков; спортивная площадка;
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности.
- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с
требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся,
развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к
здоровому образу жизни.
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей учащихся школы путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной
деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в
различных видах внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития
личности,
согласно
ФГОС: спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в
различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения –
программы внеурочной деятельности, часы общения, подготовку к
олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также
проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся школой
используются ресурсы школы, учреждений культуры и дополнительного
образования. Для проведения занятий есть спортивное оборудование,
спортивный зал, школьная библиотека, компьютерный класс.
2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени
начального общего образования осуществляются не только образовательным
учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту
жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет
решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно
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нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
образовательное учреждение может взаимодействовать, в том числе на
системной основе, с традиционными религиозными организациями,
общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической,
культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и
молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в
своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом
могут быть использованы различные формы взаимодействия:






участие представителей общественных организаций и объединений, а
также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся
и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования;
реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с
программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом
образовательного учреждения;
проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в образовательном учреждении.

2.3.7. Повышение педагогической
представителей) обучающихся

культуры

родителей

(законных

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся
— один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и
воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из
важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни
обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического
133

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического
повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных
условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации,
главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52
Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного
возраста должна быть основана на следующих принципах:
совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного
учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов
духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов
нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из
важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников.


Основными задачами в работе с родителями являются:
 развитие у родителей способности оказывать поддержку;
 развитие конструктивных способов взаимодействия;
 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
 увеличение взаимной открытости;
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и
закономерностей его развития.
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на
следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям
(законным представителям);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении
индивидуальных проблем воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
 родительские собрания и конференции;
 индивидуальные консультации;
 родительский лекторий;
 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки
для родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы;
 дни открытых дверей.
В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные
позиции сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с
которыми взаимодействует школа.
2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно нравственного развития и
воспитания
обучающихся
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих
ценностей,
формирование
знаний,
начальных
представлений,
опыта
эмоционально-ценностного
постижения
действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно
обеспечиваться достижение обучающимися:


воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии,
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некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия,
пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. —
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также
собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и•т.•п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.
е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок
получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего
школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в
самостоятельном общественном действии человек действительно становится
(а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных
социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
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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 отдельных
нравственно ориентированных поступков;
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и
жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,
осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются
обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовнонравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает
появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания,
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного
отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть
предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие
воспитательные результаты.
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 и родному 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;
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опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

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.

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.
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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.

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










первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования:



имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся;
являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении
государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме
мониторинговых исследований.
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Критерии эффективности функционирования Программы
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников
Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы
духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников
является нравственное развитие ребенка и становление личностных
характеристик выпускника начальной школы. (Приложение)
Объективная оценка определяется социологическими и психологопедагогическими исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование
обучающихся, родителей и педагогов).
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа,
наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование,
недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора.
Используемые диагностики (Приложения)
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной,
Л. Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С.
Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная
история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г.
Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое
хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития
(методика Р.Р. Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью
(методика М.А. Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции учащихся.
Приложения
1. Модель выпускника начальной школы
Модель
выпускника
1 класса

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом
материале и действовать в соответствии с указаниями педагога;
− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками,
доброжелателен в отношениях с людьми;
− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных
местах;
− имеет представление о здоровом образе жизни,
элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает
хорошей работоспособностью, развиты двигательные и
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моторные навыки;
− знает элементарные правила безопасного поведения при
взаимодействии с другими людьми, правила поведения на
улице, в быту, школе;
− владеет доступными видами общественно-полезного труда
− владеет наглядно-образной памятью.
2 класса

− умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его
организовать;
− владеет разнообразными формами и средствами
общепланирования в совместной продуктивной деятельности;
− проявляет чувство ответственности за живое существо,
начатое дело, результат совместной деятельности, сдержан,
тактичен;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
правила личной и общественной гигиены, особенности охраны
здоровья в разные времена года;
− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту,
при контактах с людьми;
− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд,
поддерживать, контролировать правильность своих действий;
− владеет словесно-логической памятью;

3 класса

− обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и
переключать свое внимание;
− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен,
склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;
− умеет контролировать свое поведение, различать разные
позиции в общении, оценивать свое положение в системе
социальных отношений;
− выполняет основные положения здорового образа жизни,
относится к своему здоровью как к важной личной и
общественной ценности, имеет прочные культурногигиенические навыки, умеет оказывать первую медицинскую
помощь;
− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице,
в быту, условия безопасности при пользовании общественным
транспортом, знает правила дорожного движения;
− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость
трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться
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в любой работе, трудовой деятельности;
− умеет управлять своей памятью и регулировать ее
проявление.
4 класса

− владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и
регулировать свое внимание, сознательно управлять им;
− имеет первоначально отработанную произвольную память;
− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно
относится к общечеловеческим ценностям; честен,
принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения,
настойчив в преодолении трудностей;
− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к
здоровью и физической культуре, владеет антистрессовой
защитой, умеет применять простейшие способы оказания
первой медицинской помощи;
− способен действовать в чрезвычайных ситуациях,
сознательно и ответственно относиться к личной безопасности
и безопасности окружающих;
− способен действовать, анализировать свои действия,
находить причину затруднений, строить новый проект своих
действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к
сознательному управлению своим поведением;
− владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха,
на дальнейшее продолжение образования в основной школе;
− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за
прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный
общечеловеческим духовным идеалам;
− обладает уверенностью в себе, чувством собственного
достоинства, положительной самооценкой.

2. Инструменты для оценивания результатов.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы
Я оцениваю
себя вместе
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
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Меня
Итоговые
оценивает оценки
учитель

- мне интересно учиться
- я люблю мечтать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- мне нравится выполнять домашние задания
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ТРУДОЛЮБИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится помогать родителям, выполнять
домашнюю работу
- мне нравится дежурство в школе
3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- к земле
- к растениям
- к животным
- к природе
4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ:
- я выполняю правила для учащихся
- я добр в отношениях с людьми
- я участвую в делах класса и школы
5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен в делах
- я опрятен в одежде
- мне нравится красивое вокруг меня
- я вежлив в отношениях с людьми
6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ:
- я управляю собой
- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила
ухода за собой
- у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня
другая позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая
оценка. В результате каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и
делятся на 6. Средний балл – уровень воспитанности.
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5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень
4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень.
Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов
(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы
Я
оцениваю
себя вместе
с
родителями
1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ:
- мне интересно учиться
- я всегда выполняю домашние задания
- я люблю читать
- мне интересно находить ответы на непонятные
вопросы
- я стремлюсь получать хорошие отметки
2. ПРИЛЕЖАНИЕ:
- я старателен в учебе
- я внимателен
- я старателен
- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за
помощью
- мне нравится самообслуживание в школе и дома
3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ:
- я берегу землю
- я берегу растения
- я берегу животных
- я берегу природу
4. Я И ШКОЛА:
- я выполняю правила для учащихся
- я выполняю правила внутришкольной жизни
- я участвую в делах класса и школы
- я добр в отношениях с людьми
- я справедлив в отношениях с людьми
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Меня
оценивает
учитель

Итоговые
оценки

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ:
- я аккуратен и опрятен
- я соблюдаю культуру поведения
- я забочусь о здоровье
- я умею правильно распределять время учебы и
отдыха
- у меня нет вредных привычек

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня
другая позиция
По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате
каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний
балл – уровень воспитанности.
5 – 4,5 – высокий уровень

3,9 – 2,9 - средний уровень

4,4 – 4 – хороший уровень

2,8 – 2 – низкий уровень

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.)
1. Делится новостями о своих успехах.
2. Оказывает эмоциональную поддержку.
3. Добровольно помогает в случае нужды.
4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе.
5. Не завидует другу.
6. Защищает друга в его отсутствие.
7. Терпим к остальным друзьям своего друга.
8. Хранит доверенные ему тайны.
9. Не критикует друга публично.
10. Не ревнует друга к остальным людям.
11. Стремится не быть назойливым.
12. Не поучает, как нужно жить.
13. Уважает внутренний мир друга.
14. Не использует доверенную тайну в своих целях.
15. Не стремиться переделать друга по своему образцу.
16. Не предает в трудную минуту.
17. Доверяет свои самые сокровенные мысли.
18. Понимает состояние и настроение друга.
19. Уверен в своем друге.
20. Искренен в общении.
21. Первым прощает ошибки друга.
22. Радуется успехам и достижениям друга.
23. Не забывает поздравить друга.
24. Помнит о друге, когда того нет рядом.
25. Может сказать другу то, что думает.
Обработка результатов:
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За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу,
а за ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки.
От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств
дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно
дружить.
От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что
вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить.
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и
радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и
вы платите им тем же.
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе»
Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее
утверждении речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением
ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно
два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не знаю».
Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше
личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно.
Список утверждений
1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе.
2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах
класса.
3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение.
4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый
по отдельности.
5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с
другом.
6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех.
7. Классному руководителю с нами интересно.
8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает
наши мнения.
9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или иное дело.
10.Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут.
11.Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе.
12.Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе.
13.Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят.
14.Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует.
15.В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу.
16.Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого.
17.Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель.
18.При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю.
19.Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с
нами.
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20.В нашем классе ребята всегда и во всем правы.
Ключ, обработка и интерпретация результатов
Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке
результатов возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20
утверждений отдельно. В соответствии с порядковым номером утверждений от
№1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие шкалы:
- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу,
активность в общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели,
широкий круг общения в школьном коллективе.
- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на
центр школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование
групповых (внутриклассных) интересов.
- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность,
индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения,
личной позиции.
- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое
участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность.
- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение,
дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих.
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на
самоанализ, оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и
потребностей.
- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и
деятельного участника общих дел.
- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях:
восприятие классного руководителя как эмоционального лидера ,
авторитетного взрослого, способного понять и помочь.
- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких
значениях: восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера,
аналитика ситуации в классе, принимающего ответственные решения.
- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет
установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам.
Низкая
откровенность
ответов
(низкая
самокритичность)
может
свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о
неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной
тревожности.
Для обработки результатов необходимо определить количественные значения
по каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений
№10 и №20, где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ
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засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся
в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее
арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются
графически.
Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все
ответы школьников анонимны.
Для простоты анализа считают результаты:
- низкий – ниже 60%,
- нормальный – в интервале 60-80%,
- высокий – в интервале 80-100%.
Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50%
результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в
области 50-60% речь идет о пониженной самокритичности, выраженной
социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих
взрослых.
Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской)
Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения
несколькими словами.
1. Если я знаю, что поступил неправильно, то …
2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то …
3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но
скучным занятием, я обычно …
4. Когда в моем присутствии обижают человека, я …
5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего
отношения ко мне, я …
6. Если бы я был на месте учителя, я …
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Незаконченные предложения, или моё отношение к людям.
Отношение к друзьям
Думаю, что настоящий друг …
Не люблю людей, которые …
Больше всего люблю тех людей, которые …
Когда меня нет, мои друзья …
Я хотел бы, чтобы мои друзья …
Отношение к семье
Моя семья обращается со мной как …
когда я был маленьким, моя семья …
Чувство вины
Сделал бы все, чтобы забыть …
Моей самой большой ошибкой было …
Если ты совершаешь дурной поступок, то …
Отношение к себе
Если все против меня …
Думаю, что я достаточно способен …
Я хотел бы быть похожим на тех, кто …
Наибольших успехов я достигаю, когда …
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Больше всего я ценю …
Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?»
Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты
был; зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого;
безвольного поступка; проявления безответственности и др.
Обработка результатов.
Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по
3-х бальной шкале:
1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном
нравственном понятии;
2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но
недостаточно четкое и полное;
3 балла – если сформировано полное и четкое представление.
Диагностика эмоционального компонента нравственного
развития
Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов)
(по Р.Р.Калининой)
Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и
отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки
так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие
поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке
картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные
реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать
свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои
действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы);
эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной
жестикуляции и т.д.
Методика «Закончи историю»
Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм.
Исследование проводятся индивидуально.
Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи».
Тестовый материал
История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К
ребятам подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать.
Пора складывать кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля
ответила...
Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему?
История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала
с ней играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже
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хочу поиграть с этой куклой». Тогда Катя ответила...
Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему?
История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а
Саша зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, –
можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил...
Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему?
История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку.
Пришел папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что
ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по
возможности дословно, фиксируются в протоколе.
Обработка результатов теста
- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей.
- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или
отрицательное (правильное или неправильное, хорошее или плохое), но
оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует.
- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает
поведение детей, но не мотивирует свою оценку.
- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает
поведение детей и мотивирует свою оценку.
Методика «Что мы ценим в людях»
(предназначена для выявления нравственных ориентаций ребенка).
Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них
хороший человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой –
плохой. После чего просят назвать те их качества, которые нравятся в них и
которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества.
Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную
оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к нравственным
нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных
реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция
(улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная
эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный
поступок.
Обработка результатов.
0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к
нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки,
эмоциональные реакции неадекватны или отсутствуют.
1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок
не стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает
поступки, однако отношение к нравственным нормам неустойчивое,
пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны.
2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и
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эмоциональные реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам
ещё недостаточно устойчивое.
3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками;
эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам
активное и устойчивое.
Методика «Как поступать»
(предназначена для выявления отношения к нравственным нормам).
Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как
бы он повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один
из твоих одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты
скажешь? Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать
урок. Как ты поступишь? Почему?
Обработка результатов по вышеуказанной шкале.
Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся
Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)
1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном
флаге Российской Федерации?
а) белая, синяя, красная;
б) красная, белая, синяя;
в) синяя, белая, красная.
2. Гимн – это…
а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра;
б) торжественная песня для коллективного прослушивания;
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных
случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее.
3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен …
а) золотой двуглавый орел;
б) Святой Георгий Победоносец;
в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея.
4. Родина – это…
а) место, где человек живет сейчас;
б) место, где человек родился и провел свое детство;
в) Отечество, родная сторона.
5. Конституция – это основной закон государства, определяющий …
а) общественное и государственное устройство;
б) основные права и обязанности граждан;
в) права граждан.
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Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
1. Пояснительная записка
Здоровье - важнейшая характеристика развития ребенка на протяжении
школьного детства. Создание условий для формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни школьника – одна их задач
образовательного учреждения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни при получении начального общего образования
сформирована с учётом неблагоприятных воздействий
социальноэкономических и экологических условий на рост, развитие и здоровье детей, а
также с учетом
отрицательного
и ряда педагогических (школьных)
факторов, к числу которых относятся:
1. Стрессовая педагогическая тактика.
2. Интенсификация учебного процесса.
3. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным особенностям организма ребенка, его функциональным и адаптационным
возможностям.
4. Нерациональная организация учебной деятельности.
5. Недостаточная грамотность педагога в вопросах роста и развития,
охраны и укрепления его здоровья.
6. Недостаточное использование возможностей физического воспитания
в целях охраны и укрепления здоровья.
7. Отсутствие системы работы по формированию ценности здоровья и
здорового образа жизни.
8. Неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия.
1.1. Предназначение Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является составной частью Основной образовательной
программы школы и призвана способствовать реализации требований
федерального государственного образовательного стандарта.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является основой системной комплексной работы по
сохранению и укреплению экологической культуры, здоровья учащихся МАОУ
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СОШ №17, служит основой сотрудничества и консолидации действий органов
образования и здравоохранения, общественности, школы и родителей.
1.2.
Нормативно-правовые основы для разработки Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
 Конвенция о правах ребенка.
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации ».
 ФГОС начального общего образования ( утвержден приказом от 6
октября 2009 года № 373 ( зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009
года № 15785)
 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (24.07.1999, № 52-ФЗ).
 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» (30.03.1999, №52-ФЗ)
 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» (29.04.1999,
№80-ФЗ)
 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 Постановлением главного санитарного врача от 10 июля 2015 года N 26
Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"
 Гигиенические требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования
1.3. Цель Программы формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни учащихся: создание условии для сохранения и
укрепления физического, нравственного, социального и психического здоровья
учащихся; формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
1.4. Задачи формирования экологической культуры,
здорового и
безопасного образа жизни учащихся:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
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возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и
варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности,
питания, правил личной гигиены.
2. Модель организации работы по формированию у учащихся
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Организация работы образовательного учреждения по формированию у
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
осуществляется в пять этапов:
1 этап: аналитический
 организация режима дня детей в соответствии с их нагрузкой, питания,
физкультурно-оздоровительной работой,
 формирование навыков гигиены, рационального питания и
профилактика вредных привычек;
 организация просветительской работы с учащимися и родителями
(законными представителями);
 выделение приоритетов в работе с учётом результатов проведённого
анализа, возрастных особенностей детей;
 закрепление у учащихся первичных навыков участия в природоохранных
акциях, моделирование экологических ситуаций, развитие прикладных
экологических навыков, эмоционально-эстетического восприятия
природы
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2 этап: прогностический
 планирование деятельности образовательного учреждения по данному
направлению.
3 этап: организационный
Организация просветительской работы с учащимися:
 внедрение дополнительных образовательных программ для
формирования экологического сознания, ценности здоровья и здорового
образа жизни во внеурочной деятельности и учебном процессе;
 лекции, беседы, консультации по проблемам экологии, сохранения и
укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;
 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, направленных на
пропаганду здорового образа жизни;
 участие в городских экологических мероприятиях, акциях; выпуск экологических газет, плакатов, рисунков; проведение экологических недель,
месячников; экологические праздники и мероприятия;
 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных
представителей) ;
Организация просветительской работы с педагогами, родителями (законными
представителями)
 проведение лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 приобретение необходимой научно-методической литературы;
 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению оздоровительных и
экологических мероприятий.
4 этап: реализация программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
5 этап: подведение итогов и оценка результатов реализации программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
 проведение заседаний Совета школы, педагогического совета по
вопросам оценки реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни;
 выявление позитивных и негативных результатов осуществления
программы, причин сбоев в ее реализации.
3. Содержание работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни будет реализована посредством комплексного
использования всех здоровьесберегающих ресурсов образовательного
учреждения, среди которых мы выделяем следующие:
- использование здровьесберегающих технологий в образовательной
деятельности;
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- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности;
- эффективная организация физкультурно- оздоровительной работы;
- реализация дополнительных образовательных программ;
- просветительская работа с родителями (законными представителями).
Здоровьесберегающая инфраструктура:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья
и охраны труда учащихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, для
приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания, горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым
и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу (учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения, работа по индивидуальным программам.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы:
• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья;
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий.
Реализация дополнительных образовательных программ:
• внедрение программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни;
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических и спортивных праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
Просветительская работа с родителями (законными представителями):
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье,
по вопросам бережного отношения к природе;
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
• организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья и экологии, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
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3.1.Направления деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни включает в себя следующие направления:
1.
Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по
физкультуре, заболевания, пропуски по болезни.
2.
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм.
3.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ СОШ
№17.
3.1.1.Диагностика здоровья учащихся: группы здоровья, группы по
физкультуре, заболевания, пропуски по болезни.
В начале учебного года фельдшер школы совместно с классными
руководителями формирует банк данных о детях, поступивших в 1 класс на
основе медицинских карт. Кроме того, обновляются медицинские показатели
всех учащихся школы. Дети распределяются по группам здоровья,
физкультурным группам, а также отмечаются дети, имеющие определенные
заболевания, дети – инвалиды. В течение года проводятся профилактические
медицинские осмотры школьников разных возрастов.
В течение 8 лет в школе ежемесячно проводится мониторинг пропусков
уроков по болезни, выявляются положительные и негативные, планируются
меры по их устранению.
3.1.2.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения
здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие
завтраки и обеды в урочное время и внеурочное время. Питание организуется
по определенному графику, утвержденному директором школы. Дети
получают одноразовое питание из расчета 62 рублей, из которых 12 рублей за
счет бюджета, 50 рублей за счет родительской доплаты. Дети, посещающие
группу продленного дня, обеспечиваются трехразовым питанием из расчета 86
рублей. Бесплатным питанием обеспечены дети из многодетных семей. Дети
из малообеспеченных и многодетных семей, посещающие группу продленного
дня, получают трехразовое питание из расчета 59 рублей, , 27 рублейродительская доплата, 27 рублей за счет бюджета. Все питание готовится в
школьной столовой и подается в горячем виде.
В школе работает спортивный зал, хореографический кабинет,
тренажерный зал. Имеется спортивная площадка.
В школе функционируют медицинский кабинет, стоматологический
кабинет. Медицинский кабинет работает по 5и дневной рабочей недели с 8.00
до 15.30, соответствует нормам СанПиНа, имеется процедурный кабинет.
На базе школы проводятся занятия ЛФК 1 раз в неделю для детей,
занимающихся по адаптированной программе.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей
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инфраструктуры
в
образовательном
учреждении,
поддерживает
квалифицированный состав специалистов:
1 ставка школьного фельдшера, 0,5 ставки врача- педиатра. В
стоматологическом кабинете работают специалисты из МУЗ «Детской
стоматологической поликлиники» и оказывают учащимся квалифицированную
помощь.
В школе работает психолого-медико-педагогический консилиум, в котором наряду с учителями работает квалифицированный состав специалистов:
педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник. Благодаря организации сопровождения в рамках ПМПк, удаётся проводить комплексный
контроль динамики развития детей.
3.2. Использование возможностей системы учебников в образовательной
деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с
помощью предметов ОС «Планета знаний», «Школа России».
Для
формирования установки на экологическую культуру, безопасный, здоровый
образ жизни в системе учебников ОС «Планета знаний», «Школа России»
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с
экологической культурой, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом,
чередованием различных видов деятельности, учитыванием индивидуальных
способностей ребенка, что позволяет снять стрессовую ситуацию в учебном
процессе. Формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни учащихся в преподавании предметов:
«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология».
Под термином «экологическая культура», «культура безопасности
жизнедеятельности» понимается способ организации деятельности человека,
представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей,
обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего
мира.
Современный
уровень
экологической
культуры,
безопасности
жизнедеятельности начинает формироваться при изучении курса
«Окружающий мир», других базовых предметов начальной школы.
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники
начальной школы будут
знать:
- правила перехода дороги, перекрестка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным транспортом, обязанности пассажира;
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины,
которые могут привести к возникновению опасной ситуации;
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в
различное время года;
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
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- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях,
которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте;
- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах
проживания;
- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и
правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической
обстановкой;
- основные термины и понятия, относящиеся к экологической культуре,
здоровью и здоровому образу жизни;
помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и
других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;
- рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе
у водоемов;
-порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду
(ручей, овраг, канава);
- завязывать 1-2 вида узлов;
- разводить и гасить костер;
- ориентирования на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу,
в поле, у водоема;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе
проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или
нос, при отравлении пищевыми продуктами.
У
учащихся
будут
сформированы
индивидуальные
навыки
экологической культуры, здорового образа жизни, а также убеждения о
пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
Умения, относящиеся к экологической культуре, к безопасности
жизнедеятельности, ученики должны осваивать как на занятиях по
интегративному курсу «Окружающий мир», так и на уроках (прежде всего
практической направленности: физкультура, технология) при выполнении
отдельных видов заданий. К ним относятся:
-задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках,
энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим
предметам;
-задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;
-игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие
ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка
коллективной работы на достижение положительного результата;
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- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя
или более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в
повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации
получаемой информации, определения последовательности действий,
относительного расположения объектов;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях:
безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы
спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио,
телевидению и т.д.).
Кроме того, умения, относящиеся к экологической культуре и безопасности
жизнедеятельности, формируются целевым образом на уроках по базовым
дисциплинам (представленный ниже материал составлен на основе примерных
программ по базовым дисциплинам).
Русский язык.
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с
детьми. Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения,
комментирование ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением
одноклассников и учителя, способность задавать разные вопросы: на
уточнение информации, на понимание услышанного.
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и
условиям общения. Накопление опыта уместного использования средств
устного общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми
разного возраста.
Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам
индивидуально, в паре или в группе.
Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения),
написанных разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы,
необходимых предметов). Применение знания алфавита при пользовании
каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений по
заданной преподавателем тематике.
Литературное чтение.
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку);
чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное
поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста
(небольшого рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с
учетом особенностей слушателей.
Физическая культура.
Целью является формирование у учащихся начальной школы
экологической культуры и основ здорового образа жизни.
Реализация данной цели связана с решением следующих
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образовательных задач:
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств
и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем
организма;
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии
физической подготовленности;
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по
отдельным показателям.
Предметные результаты.
Умения:
- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длину и массу тела), развития основных физических качеств;
- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их
с заданной дозировкой нагрузки;
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических
качеств;
- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
- составлять режим дня;
- выполнять простейшие закаливающие процедуры;
- выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки
и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки);
- измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных
сокращений во время выполнения физических упражнений;
- организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в
спортивных залах);
- подбирать комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки;
упражнений на развитие физических качеств; дыхательных упражнений;
гимнастику для глаз.
Технология. Информационные технологии.
Предметные результаты:
знать/понимать:
- роль трудовой деятельности в жизни человека;
- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами,
бытовой техникой, компьютером;
- правила безопасности при работе с компьютером
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уметь:
- выполнять инструкции при решении учебных задач; правила поведения в
компьютерном классе;
- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой
деятельности, контроль за ее ходом и результатами;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы
с
материалами,
инструментами,
бытовой
техникой,
средствами
информационных и коммуникационных технологий, правил безопасного
поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой,
компьютером.
3.3.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности
учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования
труда и отдыха.
Структура учебного года представлена VI периодами, продолжительностью 5, 6 недель, чередующихся с неделями каникул, в результате чего усталость не накапливается, отдых опережает утомление, здоровье сохраняется. На
большой перемене для всех учащихся школы с целью обеспечения двигательной активности учащихся проводится единая физкультпауза; для учащихся
начальной школы проводится 40 минутная динамическая пауза на свежем воздухе.
Организация образовательной деятельности строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях). Данный вопрос стоит на постоянном контроле.
Ежегодно проводится ДРК «Здоровье школьника. Дозирование учебной
нагрузки» с целью выявления как положительных, так и негативных
тенденций, а также с целью коррекции последних. Педагогическим
коллективом ведется необходимая работа по эмоциональному настрою детей
на учебу, обеспечению психолого- педагогического сопровождения
школьников и мотивации их к обучению. Педагоги школы чаще используют в
качестве метода формирования мотивации к учению кроме эмоционального
поощрения и создание новизны, успеха: познавательные игры, учебные
дискуссии.
Обучение представляет собой целостный и преемственный процесс,
опирающийся на единую методическую и психологическую базу и
максимально учитывающий возрастные особенности учащихся. В учебном
процессе педагоги используют следующие педагогические технологии:
 проблемно – диалогического обучения, которое используется на уроках
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открытия нового знания и во внеурочной деятельности;
 формирования правильной читательской деятельности, используется
при работе с текстом на уроках по разным предметам;
 технологию оценивания учебных достижений;
 игровую технологию
 методику В. Базарного.
Все используемые технологии адекватны возрастным возможностям и
особенностям учащихся. Используемая в школе система учебников ОС
«Планета знаний», «Школа России» разработана с учетом требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу системы учебников положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем
самым, развивая свой интерес к познанию. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме,
чтобы познавательная активность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие
активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.
Во время занятий с учащимися, педагоги школы проводят эмоциональные
разрядки, физкультурные минутки и паузы, гимнастику для глаз и др.
Данные мероприятия обеспечивают
направленность на оздоровление
организма средствами физической культуры и обеспечивают активный отдых
учащихся. Таким образом, сохраняется здоровье детей, а сам процесс обучения становится максимально комфортным и эффективным.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных
средств. В школе оборудованы 2 компьютерных класса на 15 посадочных
мест каждый, что позволяет при разделении класса на подгруппы каждому ребенку иметь индивидуальное рабочее место. Кроме того, для обеспечения образовательной деятельности используется различная оргтехника, интерактивный комплекс, интернет, мультимедийные продукты.
Учитывать в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся представляется возможным за счет
использования общего для всех учебников дидактического принципа
минимакса. Согласно этому принципу все учебники, а особенно «Школа 2100»
содержат избыточные знания, которые ученики могут усвоить, и избыточные
задания, которые они могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и
связи, входящие в минимум содержания (стандарт и требования программы) и
составляющие существенную часть курса, должны под руководством учителя
усвоить все ученики. Таким образом, в учебниках содержится материал,
который ученики обязаны и могут усвоить. Ученик может узнать максимум, но
должен (под руководством учителя) освоить минимум. Принцип минимакса
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позволяет решить сразу несколько проблем. Во-первых, все ученики разные,
но нельзя ориентироваться ни на слабого, ни на сильного. Поскольку свой
максимум определяет с помощью учителя каждый ученик, то мы обеспечиваем
с помощью этого принципа индивидуальный подход. Во-вторых, для решения
любой возникающей в жизни проблемы надо учиться находить нужную
информацию. А принцип минимакса учит определять потребность в
информации и самостоятельно ее находить.
Система заданий, направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический,
этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.
3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении начального общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Сложившаяся система включает:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени начального
общего образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и
4-м уроками;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
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 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней
здоровья, спортивных соревнований, олимпиад, экскурсий.)
3.5. Реализация дополнительных образовательных программ
С целью развития познавательного интереса учащихся, их индивидуальных
способностей при получении начального общего образования в школе
реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы:
1. «В мире неизведанных слов» дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 6,5 -8 лет (1
класс)
2.«Изучаем математику, играя» дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 6,5 -8 лет (1
класс)
3. «Веселая кисточка» дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для учащихся в возрасте 6,5 -8 лет (1
класс)
4.«Русский язык с увлечением» дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности для учащихся в возрасте 6,5-8 лет
(2 класс) лет
5. «Занимательная математика» дополнительная общеразвивающая программа
естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 6,5 -8 лет(2
класс)
6. «Юный эколог» дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности для учащихся в возрасте 6,5 -8 лет(2 класс)
7.«Знатоки русского языка» дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для учащихся в возрасте 8-9 лет (2
класс)
8.«Знатоки математики» дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 8-9 лет (2 класс)
9.«Веселая грамматика» дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности для учащихся в возрасте 9-10 лет
(3 класс)
10.«Подвижные игры народов мира» дополнительная общеразвивающая
программа естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 910 лет (3 класс)
11. «Математика – гимнастика для ума» дополнительная общеразвивающая
программа естественно-научной направленности для учащихся в возрасте 1011 лет (4 класс)
3.6.
Просветительская
работа
с
родителями
(законными
представителями).
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
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 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских конференций; посещение семьи, переписка с родителями, индивидуальные тематические консультации, общешкольные родительские собрания,
Дни открытых дверей;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей;
 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы.
Социальное партнерство при реализации программы
Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием различными социальными партнерами:
Соц.
парт
неры
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

Организация, учреждение, Направление
предприятия
ства

сотрудниче- Совместные мероприятия

Органы опеки и попечитель- Проблемы семьи
ства г.Липецка

Консультации для
родителей и учащихся
ГИБДД г. Липецка
Профилактика правонаруше- Беседы с учащимися
ний,
детского
дорожно- 1 – 11 кл.
транспортного травматизма
УВД Октябрьского округа, Толерантное воспитание, про- Лекции для учащихОДН Октябрьского округа
филактика наркомании, алко- ся 9 – 11 кл., индиголизма, правонарушений
видуальные
консультации для учащихся, состоящих на
внутришкольном
контроле
Библиотека №23
Гражданско-патриотическое
Литературные виквоспитание,
формирование торины, обзоры хуэмоционально- ценностного дожественной литеотношения к своему здоровью. ратуры, беседы
МУЗ «Детская городская по- Профилактика заболеваний,
Беседы с учащимиликлиника №5»
формирование эмоционально- ся, вакцинация учаценностного отношения к сво- щихся, профилактиему здоровью.
ческие медосмотры.
Городская детская стомато- Лечение, профилактика забо- Беседы с учащимилогическая поликлиника №3 леваний.
ся, лечение учащихся, профилактические медосмотры.
Областной физкультурный Проведение специализирован- Занятия ЛФК
диспансер
ных занятий
ДДТ «Октябрьский»
Дополнительное образование Занятия с детьми в
школьников
кружках на базе ОУ
ДЮСШ «Динамо»
Организация занятий бальны- Организация и проми танцами
ведение занятий.
Липецкая
региональная Организация занятий
Организация и проспортивная федерация «Кеведение занятий.
кусинкай»
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Образовательное учреждение заключило договоры со специализированными
организациями:
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с МУЗ
«Городская детская поликлиника № 5» (от 01.01.2011г.)
Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом с МУ
«Городская детская стоматологическая поликлиника» (от 01.01.2011г.)
Договор об организации общественного питания с «Липецкая кейтеринговая
компания».
4. Критерии, показатели эффективности деятельности
образовательного учреждения в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
Критериями
эффективности
реализации
учебным
учреждением
воспитательной и развивающей программы является динамика основных
показателей воспитания и социализации учащихся:
 Создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося на всех
уровнях образования, который будет использоваться для совершенствования
модели медико - педагогического сопровождения обучающихся.
 Сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих успешность обучения и воспитания.
 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в
школе и дома.
 Снижение заболеваемости всех участников образовательной деятельности.
 Повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения.
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№
п/п

Мероприятие

Дата
проведения

1

Здоровье бесценное
богатство

сентябрь

2

Профилактик
а гриппа и
ОРВИ

октябрь

3

Влияние
телевизора и
компьютера
на детей.

4

5

План работы медицинского кабинета
Цель и задачи
Время и
Планируемый состав
мероприятия
место
участников
проведе
ния

Идеология мероприятия(ключевые
сообщения для СМИ, тезисы
выступления)

Формировать у учащихся
ценностных установок на
здоровый образ жизни.
Профилактика вредных
привычек.
Повысить информационную
компетентность в вопросах
здоровья.

Классн
ый час

Учащиеся, учитель,
Дегтева Н.И.

Приведена беседа о личной гигиене
человека, о вредных привычках. С
учениками проводится беседа о
сочетании труда и отдыха.

Классн
ый час

Дегтева Н.И.,
учащиеся, учителя

ноябрь

Объяснить положительное и
отрицательное влияние
телевизора (телевидения) и
компьютера.

Родители, учителя
учащиеся, Дегтева
Н.И.

Витамины,
необходимые
в зимний
период.

декабрь

Учащиеся, учителя,
Дегтева Н.И.

Наши зимы отличаются резкой сменой
температур, что болезненно
сказывается на организме, особенно
ослабленным авитаминозом.

«Вредная»
пища.

январь

Объяснить причины
потребности организма в
необходимых витаминах в
зимний период. Закрепить
знания о необходимости
витаминов для организма.
Продолжать формировать
бережное отношение к своему
здоровью, умение правильно
выбирать продукты, знать их
составляющие.

Родите
льское
собран
ие.
Классн
ый час.
Классн
ый час

Можно заболеть легко и перенести
инфекцию бессимптомно, а можно и
тяжело. Легче всего болеют люди,
которые подошли к началу эпидемии
гриппа здоровыми.
Дети, много времени проводящие
перед голубым экраном, отстают по
физическим и психическим
показателям от своих сверстников

Классн
ый час

Учащиеся, учителя,
Дегтева Н.И.

…в чьем рационе было много овощей,
фруктов, цельного зерна, нежирных
продуктов, рыбы и птицы, обладали
более высокой продолжительностью
жизни, и прожили дольше тех, в чьем
рационе оказалось много лишних
жиров и сахара.
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6

Семья без
табака!

февраль

7

«Путешествие
в город
чистоты и
порядка»

март

8

Полноценное
питание –
залог
здоровья.

апрель

9

Клещи –
опасность
энцефалита.

май

На доступных примерах
рассказать о вреде
курения и влиянии
табачного дыма на
пассивного курильщика.
В игровой форме
доказать младшим
школьникам
необходимость
соблюдения
элементарных норм и
правил гигиены,
выполнение которых
способствует
сохранению и
укреплению здоровья
человека.
учить устанавливать
взаимосвязь между
ценностью продукта и
физическим развитием;
Воспитывать навыки
культуры и гигиены
правильного питания.
Объяснить
необходимость мер
предосторожности,
препятствующих
присасыванию клеща.
Познакомить со

Родительское Родители, учителя
собрание.
учащиеся, Дегтева
Классный
Н.И.
час.

Утверждение здорового образа
жизни, выработка теоретических
знаний о здоровом образе жизни.

Классный
час

Учащиеся, учителя,
Дегтева Н.И.

Люди с древних времен говорят:
«Чистота-залог здоровья».
Каждый человек хочет, чтобы его
ребенок был здоровым.

Классный
час

Учащиеся, учителя,
Дегтева Н.И.

Правильное питание может стать
профилактикой хронических
заболеваний, таких как сердечнососудистые болезни или рак.

Классный
час

в-ч педиатр
Сдвижкова В.П.
учащиеся, учителя,
Дегтева Н.И.

Сам по себе укус клеща не
смертелен. Смертельную
опасность представляет
зараженный инфекцией клещ.
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способом профилактики.

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательной деятельности
Направления работы
Психологическое просвещение
Психологическая профилактика

Психологическое консультирование

Виды работы
1. Лекции, семинары, круглые столы для родителей, учителей, учащихся
2. Консультации индивидуального характера
1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклонениями в развитии)
2. Составление программ по адаптации к школьному обучению
3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных
коллективах, в образовательном учреждении
4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения
1.
2.

Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу руководства школы, учителей, родителей, детей
Участие в методических объединениях

Психологическая диагностика

1. Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, коммуникативных, профессиональных особенностей личности
2. Анализ и интерпретация результатов
3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы

Развивающая и коррекционная работа

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую)
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Планируемые мероприятия
СЕНТЯБРЬ
1. Выступление на родительских собраниях в первых классах по теме: «Психофизиологические особенности детей
6-7 лет. Переход на новые образовательные стандарты второго поколения»
2. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги»
3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика первоклассников)
4. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет для родителей
5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «детский сад – школа»
6. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся)
ОКТЯБРЬ
1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (диагностика учащихся 5-х
классов)
2. Занятия для учащихся 5-х классов по программе «Уроки общения», с целью снятия тревожности в период адаптации и освоение новых приемов общения.
3. Обработка полученных данных диагностического обследования учащихся 5-х классов. Выступление на родительских собраниях в 5-х классах «Влияние молодежных субкультур на развитие личности подростка»
4. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся).
5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено»
6. Семинар для учителей начальной школы по теме: «Возможности юмора в преодолении профессионально
обусловленных кризисов»
7. Диагностическое обследование учащихся 4-х классов «Мотивация к школьному обучению»
8. Выступление на совещании по преемственности «детский сад – школа»
9. Работа с детьми на предшкольной подготовке
НОЯБРЬ
1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено»
2. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни»
3. Мониторинг для обучающихся 5-х классов «Социализация»
ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ
1. Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности» для обучающихся 5-х классов
2. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педагогов, родителей, обучающихся)
3. Выступление на общешкольном родительском собрании для 4-х классов по вопросам
«Трудности обучения в 5-ом классе»
4. Выступление на родительском собрании для будущих первоклашек по теме «Как подготовить ребенка к школе»
5. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни»
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Дата
1-я неделя
2-я неделя
2-3-я недели
в течение месяца
с 1 по 3-ю недели

3-я неделя

2-я неделя
2,4-ые недели
3-я неделя
1-я неделя
каждую субботу
4-я неделя
1-я неделя
декабря
2-я неделя
декабря
3-я неделя января
4-я неделя января

по субботам
ФЕВРАЛЬ
1. Проведение психологического семинара для учителей «ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ
ВЗРОСЛЫХ»,
2. Встречи с родительской общественностью (по запросу)
3. Диагностическое обследование обучающихся 4-х классов по методике «Уровень тревожности», «Уровень развития познавательной сферы»
4. Обработка полученных данных
5. Консультации, рекомендации для родителей, учащихся, педагогов
6. Коррекционно-развивающие занятия для учащихся 4-х классов «Развитие познавательных процессов личности»
7. Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни»

1-я неделя
в течение месяца
в течение месяца
в течение месяца
по субботам

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

МАРТ
Повторное диагностическое обследование учащихся 1-х классов
Диагностическое обследование детей на МПК
Обработка, анализ и интерпретация результатов диагностического обследования
Консультации по запросу родителей, учителей
Психологический семинар для учителей по теме: «Трудности перехода на новые образовательные
стандарты второго поколения»
Работа с родителями дошкольников по программе: «На пороге школьной жизни»
АПРЕЛЬ – МАЙ
Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по запросу
родителей, педагогов.
Диагностическое обследование детей, посещающих подготовительные занятия к школе «Уровень готовности к
школьному обучению»
Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по теме «Трудности
первого года обучения»
Выступление на родительских собраниях в 4-х классах «Влияние семьи на развитие познавательных процессов младших школьников»
Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического обследования
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1-2 ые недели
2-я неделя
в течение месяца
в течение месяца
3-я неделя
по субботам
1-3-ю недели
апреля
4-я неделя апреля
в течение мая
в течение мая

Формирование культуры здоровья участников образовательной деятельности.
№п/п

Мероприятия

Сроки

Исполнители

1.

Контроль соблюдения режима дня учащихся.

В течение года

Классные руководители,
соц. педагог

2.

Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся
(лекции, беседы, вечера).

В течение года

Классные руководители,
зам. директора по УВР

3.

Организация работы лагерей с дневным пребыванием

Каникулы

Зам. директора по УВР,
классные руководители

4.

Уход за цветами в учебных кабинетах и рекреациях школы.

В течение года

Зам. директора по УВР
учителя

5.

Проведение дней здоровья.

2 раза в год

Зам. директора по УВР,
учителя

7.

Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках,
профилактики у учащихся близорукости и сколиоза, режима проветривания
классных комнат на перемене.

В течение года

Зам. директора по УВР,
учителя.

8.

Проведение медицинского осмотра педагогов школы

ежегодно

Руководство школы

9.

Проведение подвижных школьных перемен.

В течение года

Классные руководители

11.

Организация отдыха учащихся школы в летний период.

Июнь-август

Начальники лагерей,
учителя

12.

Проведение бесед о вреде курения, употребления спиртосодержащей продукции,
наркотических и психотропных средств.

В течение года

Классные руководители

13.

Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии.

В течение года

Классные руководители
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Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся
система
работы
с
родителями
(законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.
п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
Проведение классных часов и бесед по
предупреждению несчастных случаев и
травматизма.

В течение года

Классные руководители

Проведение обучающих семинаров по
вопросам формирования культуры
здоровья.

В течение года

Зам. директора по УВР,
классные руководители

Проведение родительских лекториев по
здоровьесбережению:
-«Распорядок дня и двигательный режим
школьника»;
- «Личная гигиена школьника»;
- «Воспитание правильной осанки у
детей»;
- «Организация правильного питания
ребенка в семье»;
-«Семейная профилактика проявления
негативных привычек»;
- «Как преодолеть страхи» и другие.

В течение года

Зам. директора по УВР, мед.
работник, психолог,
классные руководители

Проведение консультаций для родителей
по проблеме сбережения здоровья детей.

В течение года

Зам. директора по УВР,
психолог, мед. работник

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся.
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.
№
Процедуры мониторинга
п/п
Медосмотр учащихся.
1.
Медосмотр педагогов
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Сроки
Октябрь
Март

Ответственные
узкие
специалисты,
врачи детской

поликлиники
мед. работник

2.

3.
4.

5.

Ведение мониторинга здоровья.
Мониторинг физических достижений.
Мониторинг горячего питания
Организация деятельности психологической службы
школы:
o диагностика;
o психологическое просвещение учителей, учащихся,
родителей по организации ЗОЖ;
o коррекционно – развивающая работа с учащимися,
требующими особого внимания.
Организация деятельности логопедической службы
Проверка уровня компетенций учащиеся в области
здоровьсбережения

Совершенствование материально – технической базы
учреждения.

В теч. года
В теч. года
В теч. года
В теч. года

В теч. года
В теч. года
в процессе
урочной и
внеурочной
работы,
анкетирование
детей и
родителей
В теч. года

учителя физ.
культуры
психолог

учитель-логопед
учителя, педагоги
доп. образования

руководство
школы

Ежегодные результаты по указанным в таблице видам мониторинга
отражаются в нормативно - правовой документации заместителя директора школы
( приложение № 12)
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в
области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной
деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением здоровья, во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.
Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни.
Исходя из содержания требований ФГОС, задач, поставленных в данной
программе, предполагается достижение следующих результатов:
 создание комплексного мониторинга состояния здоровья детей,
 снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте
заболеваний,
 коренное совершенствование системы физического воспитания на основе
реализации индивидуального подхода,
 обеспечение условий для практической реализации и индивидуального
подхода к обучению и воспитанию.
 повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие физического потенциала школьников;
 рост уровня физического развития и физической подготовленности
школьников;
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 повышение приоритета здорового образа жизни;
 повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу
жизни;
 повышение уровня самостоятельности и активности школьников;
 повышение ответственности не только за себя, но и за окружающий мир
 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении, как здоровья школьников, так и своего здоровья, общей экологической культуры.
Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения
содержания программы:
 умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия;
 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной,
эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты изучения программы:
 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;
 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных ситуациях риска нарушения здоровья;

проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении
личного здоровья и здоровья окружающих людей;

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в
сохранении и укреплении их здоровья.
Метапредметные результаты изучения программы:
 характеристика личного и общественного здоровья, его объективная оценка на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех
его проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и
типологически возрастным особенностям;
 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;
 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки
зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования;
 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и
взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия;
 видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков
в движениях и передвижениях человека;
 оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами
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и обеспечение их совершенствования с учетом индивидуальных особенностей.

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №17 города Липецка
Пояснительная записка
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмиинвалидами (далее — дети с ОВЗ) образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования является обеспечение условий для индивидуального развития всех
учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных
условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья, учёт
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной
работы с учащимися на уровне начального общего образования являются:
1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от 6.10.2009 г,
зарегистрированный и утвержденный в Минюст России от 22 декабря 2009 г. N
17785 (для 1 класса)
3. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
программы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»
4. Приказ Министерства образования РФ
от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
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начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».
5. Постановлением главного сантитарного врача от 10 июля 2015 года N 26 Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья"
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08
октября 2010 г. N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры"
(вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации")
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 О недопустимости перегрузок учащихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13
от 28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.);
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от
18 апреля 2008 г.)
 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля
1998 г. N 124-ФЗ)
Цель коррекционной работы МАОУ СОШ №17 города Липецка: создать в
образовательном
учреждении
адаптивную
образовательную
среду,
соответствующую особым образовательным потребностям учащихся и
позволяющую учителям эффективно решать коррекционно-развивающие задачи.
Задачи коррекционной программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или)
психического развития;
—
осуществлять
индивидуально
ориентированную
психолого-медикопедагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования
на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
178

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1.
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями.
2.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности.
3.
Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, их интеграцию в образовательное учреждение и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.
4.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий.
5.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
7.
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями
— число учащихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями – 126 человек, 2 (индивидуально (на дому);
— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских
карт и данных медико-психологического обследования:
- способность к самообслуживанию: самостоятельно способны к передвижению, к
ориентации, к общению, способны к трудовой деятельности, к контролю за своим поведением;
— анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их интеллектуального психофизиологического потенциала.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности.
Существующая в школе служба психолого-социально-педагогического сопровождения ставит своей целью координацию действий всех участников образовательного процесса для создания, в рамках объективно данной ребенку социальнопедагогической среды, благоприятного психологического климата в школе. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально179

психологических особенностей детей осуществляется на областной психологомедико-педагогической комиссии.

Основными задачами работы службы психолого-социального сопровождения являются:
– реализация в работе с учащимися их возможностей и резервов развития на каждом уровне образования;
– содействие непрерывности и преемственности обучения на уровне начального
общего образования- основного общего образования;
– предупреждение возможных сложностей в связи с переходом детей на следующую возрастную ступень (психокорректирующие индивидуальные консультации
участникам образовательной деятельности по проблемам адаптации, а также по
вопросам возрастного развития детей и оптимизации детско-родительской опеки).
С целью ознакомления родителей с общими рекомендациями психолога создана
отдельная страница на сайте школы.
В школе функционирует психолого-педагогический консилиум, в задачи которого входит:
1. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников с целью определения их готовности к школьному обучению.
2. Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1
классов в период адаптации в условиях учебной деятельности.
3. Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих учащихся. Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию социально-эмоциональных проблем.
4.
Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом,
нравственном и интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и
поведении.
5.
Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в
осуществлении коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия
на учащихся.
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В состав психолого-педагогического консилиума входят психолог, педагоги. Заседания консилиума проводятся 2 раза в год (в декабре, марте)
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей,
со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
С 2017 года в школе осуществляется логопедическая работа с детьми. Логопедическая служба в школе создана в целях оказания специальной помощи обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи.
Задачи школьного логопеда:
1.Своевременное выявление детей с нарушениями устной и письменной речи.
2.Коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся.
3.Своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися образовательных программ.
4.Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов школы и родителей (законных представителей) обучающихся.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ
Диагностика обучающихся
 обследование устной речи учащихся 1-х классов;
 обследование письменной речи учащихся 2-4 классов;
 углубленное обследование речи детей логопедической группы;
Комплектование логопедических групп
 с общим недоразвитием речи (ОНР);
 с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР);
 с нарушением чтения и письма, обусловленными ОНР;
 с нарушением чтения и письма, обусловленными ФФНР;
Консультативная помощь
 учителям начальных классов;
 учителям русского языка и литературы;
 воспитателям классов компенсирующего обучения;
 родителям (законным представителям) обучающихся;
 логопедам дошкольных учреждений города;
 учащимся с дефектными произношениями звуков;
 будущим первоклассникам и их родителям (законным представителям);
Направления работы:
 преодоление нарушений звукопроизношения;
 развитие фонематического восприятия;
 развитие звукового анализа и синтеза;
 развитие лексико-грамматического строя речи;
 развитие связной речи;
 развитие пространственного восприятия.
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3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего
образования.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и
степени его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-педагогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей).
Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого;
переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
3.1. Классы, реализующие адаптированную программу — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья.
На уровне начального общего образования сформированы классы в котрых
обучаются дети с нарушением опорно- двигательного аппарата. Обучение ведется
по программам «Школа 2100», «Планета знаний». Указанные программы обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребенка в
школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную работу.
Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей
младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ
обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на
ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется
на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних
мотивов учения.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами;
«Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал
позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале
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изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных
действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений,
при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над
учебными проектами. Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы
своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций
обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или
товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство»
представлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми
практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает
понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4
кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют
один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления
контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале
изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не
зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая
орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может
найти проверочное слово и т.п.
Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений
являются дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий в
183

группах продленного дня, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п.
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием системы учебников «Школа 2100» педагоги имеют
возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,
практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами
отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит
ребенка в мир русского и иностранного языка, литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм
действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3.2. Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
В МАОУ СОШ №17 города Липецка для учащихся с медицинскими показаниями, при предоставлении справки ВКК, организуется индивидуальное обучениеобучение на дому. Учебный план для таких школьников составляется на основе
Положения об индивидуальном обучении МАОУ СОШ №17. Учебный план в
обязательном порядке согласуется с родителями (законными представителями)
ребенка. Календарно-тематическое планирование составляется на основе общеобразовательных программ, с учетом особенностей заболевания. При необходимости возможно предоставление коррекционной и реабилитационной помощи
школьным психологом.
Индивидуальные планы
социально- психологического сопровождения
учащихся. ( приложение №13)
3.3. Внеурочная деятельность
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями
здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует
их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных
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качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Учебники «Школы 2100» предлагают для выбора различные социально значимые проекты, среди которых дети с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать по своим интересам и возможностям.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них
детей с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных
и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
 сентябрь (День знаний);
 октябрь (День пожилого человека);
 ноябрь (День матери);
 декабрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
 январь (Новогодний карнавал);
 февраль (Месячник военно – патриотического воспитания);
 май (Вахта Памяти, праздники посвященные “Дню Победы”).
Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает:
- проведение уроков физической культуры - 3 часов в неделю;
- организацию динамических перемен;
- организация зарядки в начале рабочего дня;
- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий:
• «Дни здоровья» – сентябрь, апрель;
• декада «Мы за – ЗОЖ» - декабрь;
• Неделя Европейской Иммунизации.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий.
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный педагогический совет. Он
проводится по итогам триместра, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Педагогический совет анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача - выбор дифференцированных педаго185

гических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения.
Педагогические работники должны знать основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для
таких детей.
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, специального образования для работы с
детьми с ОВЗ не имеют. Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что требуется пересмотр системы повышения квалификации
педагогов в этом направлении. Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной категории детей повышается за
счет самообразования, через организацию и проведение семинаров, мастер –
классов на базе образовательных учреждений, специализирующихся в данной области.
5.2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов
Учебно-методический комплекс.
№п/п

Автор

Наименование учебника

Класс

Год издания

Наименование
издателя учебника

Русский язык
Букварь

1

2016

Русский язык

1

2016

ООО ”Издательство Астрель”
ООО ”Издательство Астрель”

Начальное общее образование
1

Андрианова Т.М

2

Андрианова Т.М., Илюхина В.А.
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3

Канакина В. П., Горецкий
В. Г.

Русский язык. 1
класс. Учебник.
(Школа России)

1

2016

ОАО "Издательство" Просвещение"

4

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.

Русский язык. В 2-х
частях. 2 класс.

2

2017

5

Канакина В. П., Горецкий
В. Г.

Русский язык. 2
класс. Учебник в
двух частях. (Школа
России)
Горецкий В. Г., Кирюшкин Азбука. Учебник в
В. А., Виноградская Л. А. и двух частях. . (Шкодр.
ла России)
Канакина В.П., Горецкий
Русский язык. 2
В.Г.
класс. Учебник в
двух частях. (Школа
России)
Желтовская Л.Я., Калини- Русский язык. В 2-х
на О.Б.
частях. 2 класс.

2

2017

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"

1

2016

3

2018

3

2018

9
10

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.А.
Комарова С.В.

4
1

2013
2018

11

Аксёнова А.К., Комарова
СВ., Шишкова МИ

1

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

12

Комарова С.В.

2

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

13

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.

2

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

14

Комарова С.В.

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

15

Якубовская Э. В., Коршунова Я. В.

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

6

7

8

Русский язык
Речевая практика. 1
класс. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Букварь. 1 класс. В 2
частях. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Речевая практика. 2
класс. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Русский язык. 2
класс. В 2 частях.
(для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
Речевая практика. 4
класс. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Русский язык. 4
класс. В 2 частях.
(для обучающихся с
интеллектуальными
нарушениями)
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ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
Баласс
ОАО "Издательство" Просвещение"

16

17

Литературное чтение
Климанова Л. Ф., Горецкий Литературное чтеВ. Г., Голованова М. В. и
ние. Учебник в 2 чадр.
стях. (Школа России)
Кац Э.Э
Литературное чтение.

1

2016

ОАО "Издательство" Просвещение"

1

2016

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
Баласс
ОАО "Издательство" Просвещение"

Литературное чтение.. В двух частях. .
(Школа России)
Литературное чтение. В 2-х частях.

2

2017

19

Климанова Л.Ф., Горецкий
В. Г., Голованова М. В. и
др.
Кац Э.Э.

2

2017

20

Кац Э.Э.

Литературное чтение. В 2-х частях.

3

2018

21

Климанова Л. Ф., Горецкий Литературное чтеВ.Г., Голованова М.В. и др. ние. В 2-х частях.

3

2018

20
21

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.А.
Ильина С. Ю., Аксенова А.
К., Головкина Т. М. и др.

4
2

2013
2018

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

2

2016

3

2017

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"

1

2016

1

2016

18

22

23

24

25

Литературное чтение
Чтение. 2 класс. В 2
частях. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Ильина С. Ю., Аксенова А. Чтение. 4 класс. В 2
К., Головкина Т. М. и др.
частях. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Иностранный язык
Кузовлев В. П., Перегудова Английский язык.В
Э. Ш., Пастухова С. А. и
двух частях
др.
Кузовлев В. П., Перегудова Английский язык. В
Э. Ш., Пастухова С. А. и
двух частях.
др.
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Английский язык. В
Перегудова Э.Ш. и др.
двух частях.

26

Башмаков М.И.

27

Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С. В.

Математика
Математика. в двух
частях.
Математика. в двух
частях. . (Школа
России)
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ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"

Моро М. И., Бантова М. А., Математика. В двух
Бельтюкова Г. В. и др.
частях. (Школа России)
Башмаков М.И., Нефёдова Математика. В 2-х
М.Г.
частях. 2 класс.

2

2017

2

2017

30

Башмаков М.И., Нефёдова
М.Г.

3

2018

31

Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.

3

2018

32

Демидова Т.Е.,
С.А., Тонких А.П.

4

2013

33

Алышева Т. В.

1

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

34

Алышева Т. В.

2

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

35

Алышева Т. В.

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

36

Ивченкова Г.Г., Потапов
И.В.

Математика. 1 класс.
В 2-х ч. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Математика. 2 класс.
В 2-х ч. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Математика. 4 класс.
В 2-х ч. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями)
Окружающий мир
Окружающий мир

1

2016

37

Плешаков А. А.

1

2016

38

Ивченкова Г.Г., Потапов
И.В.

Окружающий мир. в
двух частях. (Школа
России)
Окружающий мир.
В 2-х частях.

2

2017

39

Плешаков А. А.

Окружающий мир. В
двух частях. (Школа России)
Ивченкова Г.Г., Потапов
Окружающий мир.
И.В., Саплина Е.В., Саплин В 2-х частях.
А.И.
Плешаков А.А.
Окружающий мир. В
двух частях. (Школа России)
Вахрушев А.А. Данилов
Окружающий мир В
Д.Д. и др.
2-х ч.

2

2017

3

2018

3

2018

4

2013

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
Баласс

28

29

40

41

42

Математика. в двух
частях.

Математика. в двух
частях. . (Школа
России)
Козлова Математика В 3-х ч.
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ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
Баласс

43

44

45

46

47

Матвеева Н.Б., Ярочкина
И.А., Попова М.А., Куртова Т.О.

Мир природы и че1
2018
ОАО "Издаловека. 1 класс. В 2
тельство" Прочастях. (для обучасвещение"
ющихся с интеллектуальными нарушениями)
Матвеева Н.Б., Ярочкина
Мир природы и че2
2018
ОАО "ИздаИ.А., Попова М.А., Курто- ловека. 2 класс. В 2
тельство" Прова Т.О.
частях. (для обучасвещение"
ющихся с интеллектуальными нарушениями)
Матвеева Н.Б., Ярочкина
Мир природы и че4
2018
ОАО "ИздаИ.А., Попова М.А., Курто- ловека. 4 класс. В 2
тельство" Прова Т.О.
частях. (для обучасвещение"
ющихся с интеллектуальными нарушениями)
Основы духовно - нравственной культуры. Светская этика
Кураев А.В.
Основы религиозных
4-5
2013
ОАО "Издакультур и светской
тельство" Проэтики. Основы прасвещение"
вославной культуры
Бунеев Р.Н.
Основы духовно 4
2012,2013
Баласс
нравственной культуры. Светская этика

48

Неменская Л. А. / Под ред.
Неменского Б. М.

49

Сокольникова Н.М

50

Коротеева Е. И. / Под ред.
Неменского Б. М.

Изобразительное
искусство
Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и
строишь.Учебник.
(Школа Неменского).
Изобразительное
искусство

1

2016

ОАО "Издательство" Просвещение"

1

2016

2

2017

47

Сокольникова Н.М.

Изобразительное искусство. Искусство и
ты. (Школа Неменского).
Изобразительное
искусство.

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"

2

2017

48

Горяева Н.А., Неменская
Изобразительное исЛ.А., Питерских А.С. и др. кусство
/ Под ред. Неменского Б.М.

3

2018

49

Сокольникова Н.М.

3

2018

Изобразительное
искусство.
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ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”

50

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.

Изобразительное искусство Разноцветный мир
Изобразительное искусство. 1 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Изобразительное искусство. 2 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Изобразительное искусство. 4 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Музыка
Музыка

4

2012,2013

Баласс

51

Рау М. Ю., Зыкова М. А.

1

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

52

Рау М. Ю., Зыкова М. А.

2

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

53

Рау М. Ю., Зыкова М. А.

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

54

Бакланова Т.И

1

2016

Критская Е. Д., Сергеева Г.
П., Шмагина Т. С.

Музыка..

1

2016

56

Критская Е. Д., Сергеева Г.
П., Шмагина Т. С.

Музыка.

2

2017

57

Бакланова Т.И.

Музыка.

2

2017

58

Критская Е.Д., Сергеева
Г.П., Шмагина Т.С.

Музыка.

3

2018

59

Бакланова Т.И.

Музыка.

3

2018

60

Усачёва В.О., Школяр Л.В.

4

2012,2013

61

Узорова О.В., Нефёдова
Е.А.

Музыка.
Технология
Технология

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
Баласс

55

1

2016

62

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Технология. Учебник (Школа России )

1

2016

63

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

Технология. (Школа
России)

2

2017

64

Узорова О.В., Нефёдова
Е.А. Технология. 2 класс

Технология.

2

2017
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ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”

65

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология (Школа
России)

3

2018

66

Узорова О.В., Нефёдова
Е.А.

Технология

3

2018

67

Куревина О.А. , Лутцева
Е.А.

4

2012,2013

68

Кузнецова Л.А.

1

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

69

Кузнецова Л.А.

2

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

70

Кузнецова Л.А.

4

2018

ОАО "Издательство" Просвещение"

71

Егоров Б.Б., Пересадина
Ю.Е.
Лисицкая Т.С.

Технология. Прекрасное рядом с тобой
Технология. Ручной
труд. 1 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Технология. Ручной
труд. 2 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Технология. Ручной
труд. 4 класс (для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями)
Физическая культура
Физическая культура

1-2

2011-2013

Баласс

Физическая культура

2

2017

Физическая культура

3-4

2012,2013

ООО ”Издательство Астрель”
Баласс

Физическая культура

1

2016

1-4

2016,
2018

3-4

2018

72

74

Егоров Б.Б., Пересадина
Ю.Е.
Лисицкая Т.С.

75

Лях В. И.

73

Физическая культура. (Школа России)
76

Лисицкая Т.С., Новикова
Л.А.

Физическая культура

ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”
Баласс

ООО ”Издательство Астрель”
ОАО "Издательство" Просвещение"
ООО ”Издательство Астрель”

5.3.Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Материально-техническое оснащение школы позволяет обеспечить организацию
обучения детей с ОВЗ по общеобразовательным программам. Для кабинетов в
начальной школе, в которых обучаются дети, отнесенные к специальным (коррекционным) классам, приобретены шведские стенки, сухие бассейны, змейки для
ходьбы, коврики с шипами для массажа ступней ног, мягкие модули. Чтобы ребе192

нок менял положение во время работы на уроке, приобретены специальные конторки, которые позволяют детям с ОВЗ поменять позу во время урока, а именно
перейти из сидячего положения в стоячее. На занятиях ЛФК дети используют в
работе гимнастические палки и специальные коврики, выполняют комплекс
упражнений, направленных на коррекцию костно- мышечной системы и на релаксацию нервной системы.
Все предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям, соответствуют тепловому
режиму. В распоряжении детей спортзал, актовый зал, кабинет хореографии, библиотека с читальным залом, кабинет информатики. К сети Интернет подключены
13 компьютеров. Для предотвращения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, на всех ученических компьютерах установлены СКФ. Для проведения уроков с использованием мультимедиапрезентаций в школе оснащены 10 кабинетов мультимедийным оборудованием и интерактивными досками.
В школе функционирует адаптированная образовательная программа «Мы вместе», целью которой является создание модели адаптивной школы, работающей в
едином образовательном режиме в соответствующей правовой среде с учетом
складывающих динамичных, социально-экономических и социокультурных условий, традиций, насущных потребностей и перспектив развития области
6.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном
процессе.
Такое взаимодействие включает:
 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и
службы сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ре193

бёнку и его родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность 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 ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество с родительской общественностью.
7.Планируемые результаты коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Список использованной литературы
1. Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. М., 2005.
2. Зайцев Г.К. Твои первые уроки здоровья. СПб., 1995.
3. Латохина Л.И. Творим здоровье души и тела. СПб., 1997.
4. Обухова Л.А. Школа докторов природы или 135 уроков здоровья. М., 2004.
5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа/сост.Е.С.Савинов. М., 2010.
6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения – М.: «Просвещение», 2010.
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3.Организационный раздел.
3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ №17
города Липецка ( см. приложение №1 ) определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
формы промежуточной аттестации учащихся при получении начального общего
образования.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию
учебного плана. ( см. приложением №2 )
План внеурочной деятельности начальной школе МАОУ СОШ №17 города
Липецка
План внеурочной деятельности на ступени начального образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
определяет общий и максимальный объем нагрузки учащихся в рамках
внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам (годам обучения).
Нормативно-правовой и документальной основой программы внеурочной
деятельности учащихся начальных классов являются:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.282110);
- Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №
373)»;
- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников;
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания
образования:
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения школьников и сохранения их здоровья.
Основные принципы плана:
- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с
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технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;
- учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа
родителей;
- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;
- построение образовательного процесса в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
- соблюдение преемственности и перспективности обучения.
2. Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов,
склонностей, способностей учащихся, приобретение ими собственного
социально-культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей
являются:
- усиление педагогического влияния на жизнь учащихся в свободное от
учебы время;
- организация досуговой деятельности учащихся совместно с коллективами
учреждений культуры, общественными объединениями, семьями учащихся;
- выявление интересов, склонностей, способности, возможности учащихся к
различным видам деятельности;
- оказание помощи в поисках «себя»;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной
сфере внеурочной деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и
навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом;
- воспитание культуры досуговой деятельности учащихся.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить
благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку
учащихся; улучшить условия для развития ребёнка.
Программы внеурочной деятельности направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной
политики;
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,
спорта.
При конструировании плана учитывались предложения педагогического
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коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных
представителей),
а также специфика и направленность образовательного
учреждения. В соответствии с письмом МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
Федерального
образовательного
стандарта
общего
образования»
школа
выбрала
оптимизационную модель. Она основана на оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её реализации
принимают участие педагогические работники ОУ.
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который:
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
- организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы
самоуправления;
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
3. Содержание программы:
Внеурочная деятельность в 1-4 классах предоставляет учащимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника по направлениям:
 спортивно-оздоровительное;
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся уровня начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка,
достижению
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности:
«Радуга здоровья», «Разговор о правильном питании», «Азбука футбола».
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
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способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
становление активной жизненной позиции;
воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности
«Мир, в котором я живу».
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Основными задачами являются:
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся
начальной школы.
Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности
«Информатика в играх и задачах», «Наглядная геометрия».
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности
«ЮИД»
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного
учреждения, семьи и других институтов общества.
Основные задачи:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной
компетенции – «становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; формирование основ российской
гражданской идентичности; пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
1. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
Мероприятия в рамках месячника «Здоровье». Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных
спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Применение на
уроках игровых моментов, физкультминуток. Участие в спортивных соревнованиях.
2.Общекультурное:
Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков,
поделок и творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов
по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города, области. Посещение культурных центров города Липецка
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3. Общеинтелектуальное
Предметные недели, библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, проектная деятельность,деловые и ролевые игры и др.
4. Духовно-нравственное
Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества», выставки рисунков.Встречи с участниками «горячих точек». Тематические классные часы. Акция
«Ветеран живёт рядом». Городская акция «Велика держава – великое отечество».
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. Конкурсы рисунков. Фестивали патриотической песни. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи. Участие в конкурсах, выставках детского творчества на
уровне школы, области.
5. Социальное
Проведение субботников. Социальный проект «Наш школьный двор». Акция «Подари цветок школе». Акция «Подари книгу школе».Разработка проектов,
проектов к урокам.
6.Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться
к занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный,
при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная
деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая
тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В
процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит
становление личности ребенка.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность,
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации,
таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
7.Планируемый результат:
Повышение качества образования школьников, создание максимально
благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников,
повышение уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в
соответствии с природными задатками, интересами, способностями.
8. Материально-техническое обеспечение:
 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,
 материалы для оформления творчества детей,
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наличие канцелярских принадлежностей,
аудиоматериалы и видеотехника,
компьютеры,
телевизор,
проектор,
экран и др.

Организация внеурочной деятельности в классах, работающих по
ФГОС НОО (см. приложение № 3 )
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3.3. Календарный учебный график для учащихся 1-4 классов МАОУ
СОШ № 17 г. Липецка, осваивающих основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным
приказом МОиН РФ от 6.10.2009 г. №373, на 2018-2019 учебный год
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года
Продолжительность
триместров
Продолжительность
рабочей недели
Сменность занятий
Продолжительность
урока
Сроки и
продолжительность
каникул

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

01.09.2018
26.05.2019 (для 1 классов)
31.05.2019 (для 2 – 4 классов)
1 классы: 33 недели
2 – 4 классы: 34 недели
1 триместр: 10 недель: с 01.09.2018 по 18.11.2018;
2 триместр: 11 недель: с 26.11.2018 по 17.02.2019;
3 триместр: 13 недель: с 26.02.2019 по 31.05.2019;
1 классы с 26.02.2019 по 26.05.2019.
5 дней
1 смена: 1классы, 2- 3 классы, реализующие адаптированную
программу;
2 смена: 2-4 классы
1 класс: 35-45 минут, «ступенчатый» режим обучения;
2-4 классы: не более 45 минут;
Классы, реализующие адаптированную программу: не более 40
минут.
Осенние каникулы
с 8 по 14 октября 2018 г. (7 дней);
с 19 по 25 ноября 2018 г. (7 дней).
Зимние каникулы
с 31декабря по 8 января 2019 г. (9 дней);
с 18 по 24 февраля 2019 г. (7 дней).
Весенние каникулы
с 8 по 14 апреля 2019 г. (7 дней).
Летние каникулы для 2-4 классов
с 1 июня по 31 августа 2019 г. (92 дня).
Летние каникулы для 1 классов
с 27 мая по 31 августа 2019 г. (97 дней).
с 6 мая по 30 мая 2019 года
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3.4.Система условий реализации ООП НОО МАОУ СОШ №17 города
Липецка в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Пояснительная записка.
Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды:
· обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
· гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;
· комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ СОШ № 17 города Липецка для участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие возможность:
· достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в
том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
· выявления и развития способностей учащихся через систему секций, студий и
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности организаций, осуществляющих дополнительное образование детей;
· работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской
деятельности;
· участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной образовательной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;
· эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей),спецификой ОУ, и с учетом региональных особенностей;
· использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
· эффективной самостоятельной работы школьников при поддержке педагогических работников;
· использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
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· обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации
в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их
родителей (законных представителей), а также с учетом региональных;
· эффективного управления школой с использованием ИК -технологий, а также
современных механизмов финансирования.
2.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования включают:
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе
социального заказа системы педагогического образования и соответствует
требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному
процессу образования. Одним из требований к условиям реализации основных
образовательных программ, принятого ФГОС НОО являются требования к
кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только укомплектованность
школы педагогическими работниками, но и уровень их квалификации,
непрерывность профессионального развития.
МАОУ СОШ № 17 на сегодняшний день не полностью укомплектована
квалифицированными кадрами. Для полноценной работы по введению ФГОС в
штатное расписание школы необходимо ввести ставку логопеда для обеспечения
логопедического сопровождения учащихся начальной школы, направленного на
максимальную коррекцию недостатков в развитии учащихся.
В школе созданы условия для повышения профессионализма педагогов
через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через
организацию
внутришкольного
обучения
(семинары,
мастер-классы,
взаимопосещения, открытые уроки), ведения постоянной методической
поддержки, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов
образовательной деятельности и эффективности инноваций.
Педагогические работники МАОУ СОШ №17
имеют базовое
педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых
дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. В
педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителяпредметники, педагог-психолог, логопед, тьютор, библиотекарь, воспитатели ГПД
№

Специалисты

Функции

Требования к
уровню
квалификации
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Количество
специалистов в
начальной школе

Прошли
курсы
повышен
ия
квалифик
ации в
соответст

1

Руководитель
школы

Обеспечивает
системную
образовательную и
административнохозяйственную
работу школы

2

Администрат
ивный
персонал

3.

Учитель
начальных
классов

Обеспечивает для
специалистов ОУ
условия для
эффективной работы,
осуществляет
контроль и текущую
организационную
работу
Организация условий
для успешного
продвижения ребенка
в рамках
образовательной
деятельности

Стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет,
высшее
профессиональн
ое образование.
Стаж работы на
педагогических
должностях не
менее 5 лет,
высшее
профессиональн
ое образование.

1
Борисова И.И.высшая к\к

Без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование.

19 человек:
Высшая к/к – 6
(32%)
Первая к/к – 9
(47%)
СЗД – 1
(5%)
Без категории – 3
(16%)

Учитель
иностранного
языка

2
Мерзликина И.П.
– высшая к\к
Черенкова И.В. –
первая к\к

7 человек:
Высшая к\к – 2
(29%)
Первая к\к – 4
(57%)
Без категории – 1
(14%)

Учитель
музыки
Учитель
физической
культуры

вии с
ФГОС
НОО
1–
100%

8
челове
ка –
40%

4 – 57%

1 человек
1 категорияя

1-100%

3 человека:
Первая к\к – 2
Без категории – 1

2-67%

Учитель
ОРКСЭ

4.

Педагог –
психолог

Помощь педагогу в
выявлении условий,
необходимых для
развития ребенка в

Высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
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1 человек:
Без категории - 1
1 человека:
Толмачева Н.Н.
Маковская С.В.
1- первая к\к

1 – 50%

соответствии с его
возрастными и
индивидуальными
особенностями

5.

6.

7.

8.

9.

Педагогбиблиотекарь

Обеспечивает
интеллектуальный и
физический доступ к
информации,
участвует в процессе
воспитания
культурного и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной
компетентности учся путем обучения
поиску, анализу,
оценке и обработке
информации
Педагог
Обеспечивает
дополнительн реализацию
ого
вариативной части
образования
ООП НОО

Учитель логопед

Осуществляет
работу,
направленную на
максимальную
коррекцию
недостатков в
развитии учащихся
Учитель Осуществляет рабодефектолог
ту, направленную на
максимальную коррекцию
недостатков в
развитии у
обучающихся,
воспитанников с
нарушениями в
развитии
Медицинский Обеспечивает первую

профессиональн
ое образование
по направлению
подготовки
«Педагогика и
психология».
Высшее или
среднее
профессиональн
ое образование
по
специальности
«Библиотечно информационна
я деятельность»

1- без категории

Высшее
профессиональн
ое образование
или среднее
профессиональн
ое образование,
Соответствующ
ий профилю
кружка, секции,
детского
объединения.
высшее
профессиональн
ое образование в
области
дефектологии

3 человека

2-67%

1 человек

1-100%

высшее
профессиональн
ое образование в
области
дефектологии

1 человек

Высшее или

1 фельдшер
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1 человек

персонал

медицинскую
помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной
системы
мониторинга
здоровья учащихся и
выработку
рекомендаций по
сохранению и
укреплению
здоровья, организует
диспансеризацию и
вакцинацию
школьников

среднее
профессиональное образование по специальности

В соответствии с требованиями ФГОС НОО кадровый потенциал
начального общего образования должны составлять:
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся и процессом собственного профессионального развития;
 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и
проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;
 администраторы начального общего образования, 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.
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. В Федеральном государственном образовательном стандарте определены основные группы профессионально –
педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:
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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 социальныхи 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 профессиональнопедагогическая компетентность учителя. Особенность профессиональнопедагогической 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 образовательной
деятельности школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению
различных видов педагогической деятельности, которые в значительной степени
определяют уровень сформированности профессионально - педагогической
компетентности педагога.
С целью повышения уровня квалификации педагогических работников и
формирования высоко - профессионального педагогического коллектива в школе
разработаны планы – графики повышения квалификации и аттестации на
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. №209 «О
порядке
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений».
2013
2014
2015
Учителя начальных классов
3
1
1

2016

Аттестация на соответствие
0
занимаемой должности
Аттестация на высшую к\к
1
3
2
2
Аттестация на первую к\к
0
0
2
2
Повышение квалификации
4
2
6
Другие педагогические работники, обеспечивающие введение ФГОС
Аттестация на соответствие
8
1
1
занимаемой должности
Аттестация на высшую к\к
1
1
1
Аттестация на первую к\к
1
8
1
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2017
0
5
1
8

1

Повышение квалификации

2

4

3

2

12

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная
готовность работников школы к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему
ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности учащихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.Финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
 обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта;
 обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от количества
учебных дней в неделю;
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы начального общего образования и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации ООП НОО осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования.
Источниками финансирования являются:
Источник 1
Бюджет
государства

Источник 2
Некоммерческая
деятельность

Источник 3
Благотворители

Образовательное учреждение

Финансово-экономическая деятельность по
организации и реализации
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ средств

I
Финансовоэкономическая
деятельность школы
по реализации
бюджетных средств

II
Организация платных
образовательных209
услуг

III
Организация
благотворительной
помощи

Средства государственного бюджета направляются на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования.
На выплату:
- субвенции на реализацию государственного стандарта (расходы на заработную
плату с начислениями работникам школы);
- на подготовку кадров;
- услуги связи;
- приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, хозяйственные расходы для обеспечения учебного процесса;
- субвенции на реализацию мероприятий по социальной поддержке многодетных
семей;
- субвенции на оплату услуг питания на дому;
- субвенции на питание учащихся;
- стимулирующих выплат.
Средства городского бюджета направляются на обеспечение деятельности
школы:
- поддержку и развитие материально-технической базы;
- текущий ремонт;
- оздоровление учащихся;
- расходы на содержание зданий и помещений;
- коммунальные услуги; транспортные услуги; услуги связи;
- выплату компенсации педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий;
- прочие расходы.
Средства федерального бюджета направляются на:
- выплату вознаграждения за классное руководство. Администрация школы изыскивает и дополнительные средства на выплату заработной платы и улучшение
условий труда. Способ их поступления различен, например:
 средства дополнительных платных услуг;
 средства благотворительной помощи;
 иная предпринимательская деятельность.
Формирование данного вида расходов осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования в расчете на одного учащегося.
4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования обеспечивают:
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к
результатам ООП НОО;
2) соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т. д.);
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 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы.
Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное кирпичное здание, построенное по типовому проекту в 1961 году и располагающееся
на земельном участке площадью 6440 кв. м. В школе имеются 37 учебных кабинетов, спортивный, тренажерный, актовый зал, библиотека с читальным залом, музей предметов старины, музей «Времена года», кабинет психолога, кабинет логопеда, компьютерный класс, мультимедийный кабинет, а также медицинский и стоматологический кабинеты.
Общая площадь используемых зданий и помещений: 5441,20 кв.м.
Учебная площадь: 1998,2 кв.м.
Учебная площадь на одного ученика: 2,4 кв.м.
В здании МАОУ СОШ №17 города Липецка для предотвращения чрезвычайных
ситуаций имеется:







Тревожная кнопка.
Наружное и внутреннее видеонаблюдение.
Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).
Медицинский кабинет.
Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства пожаротушения.
Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопасности.

Для успешного выполнения реализуемых образовательных программ в
учреждении сформирована достаточная ресурсная база, включающая наличие
информационной среды, оснащенность школы учебно-наглядными пособиями,
компьютерной техникой, программным обеспечением, локальной сетью и
Интернетом.
В состав школьной
библиотеки входят абонемент, читальный зал,
книгохранилище, компьютерная и видео-зоны.
Наличие в библиотеке читального зала чрезвычайно расширяет возможности
использования книжного фонда. Работа в читальном зале дает возможность
приобретения навыков библиографической работы по поиску нужной информации
и более широкого квалификационного общения с библиотекарем.
Библиотека включает совокупность фонда печатных изданий и
разнообразных информационных и технических средств.
Читальный зал оснащен видеоаппаратурой, которая используется для
проведения библиотечных часов и мероприятий.
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Компьютерная и видео-зоны – это фонд информационных ресурсов на
машиночитаемых и электронных носителях: видеокассеты,CD-ROM b DVD
диски.
В библиотеке для реализации современных задач обучения имеется
универсальный по своему составу фонд печатных изданий: учебной,
художественной,
справочной,
энциклопедической,
научно-популярной,
педагогической и методической литературы для учителей, а также периодических
изданий для учащихся и педагогов.
Состояние библиотечного фонда.
Общий фонд
Официальные издания
Подписные издания
Справочная литература
Художественная литература
Новые поступления за 5 лет

Количество наименований
7258
411
19
299
6078
451

Количество экземпляров
18665
335
1454
958
15417
501

Состояние учебно-информационного фонда
Количество
экземпляров

17651

Учебники
Количест
во
наименов
аний
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Количество
экземпляров
на одного
учащегося
18.6

Учебно-методические издания
Количество
Количество
экземпляров
наименований

93302

709

Электронные
образователь
ные ресурсы
(кол-во
единиц)
341

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя
располагают средствами новых информационно-коммуникационных технологий.
В школе создан машинный парк в составе:
 65 компьютеров;
 33 ноутбука;
 10 принтеров и 6 МФУ;
 2 сервера;
 14 проекторов;
 14 экранов;
 2 сканера;
 18 интерактивных досок;
 3 графических планшета;
 система голосования.
На сегодняшний день показатель «Количество учащихся, изучающих
информатику, на 1 компьютер» составляет 8,5 ученика; «Количество учителей на 1
компьютер» - 1учитель.
Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие
использовать в образовательной деятельности современные медиаресурсы: на
сегодняшний день в учебных кабинетах их установлено 3.
С целью повышения эффективности обучения в школе создан фонд
медиаресурсов в количестве 311 единиц.
Сегодня школа имеет высокоскоростной выход в интернет со скоростью
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более 2 мбит/с. Для обеспечения возможности выхода в Интернет учителей и
учеников, обеспечения электронного документооборота в школе создана
локальная сеть, объединяющая 18 учебных и административных кабинетов (в
том числе 2 кабинета информатики). В локальную сеть объединено 54
компьютера. В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети
Интернет сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения
доступа к информации, не отвечающим целям обучения и воспитания
школьников.
Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к
Интернет-ресурсам в образовательной деятельности.
№

Правообладатель

Наименование программы для ЭВМ

1

Kaspersky

2
3
4

Microsoft
Microsoft
1С

5
6
7
8
9
10

Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
ABBYY
Калуга Астрал

Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 5099 User 1 year Educational License
Microsoft(R) Windows 2003R2 Standard Edition
Microsoft WINDOWS XP Professional
1С: Предприятие. Бухгалтерский учет 7.7 сетевая
версия
Microsoft WINDOWS XP HOME
Microsoft Windows 2000 Professional
Microsoft Office Проф 2003
Microsoft Office Enterprise 2007
ABBYY FineReader 10
Калуга Астрал отчет

11
12
13

Effecton Studio
1С
1С

Effecton Studio 2007-2006
1С: Хронограф
1С: Зарплата и кадры 7.7 сетевая версия 3 АРМ

Кол- во
лицензий
70
1
55
1
7
3
40
25
2
1
12
1
1

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к информации в сети Интернет.
Е-mail: sc17@ sc17 ru
сайт в Интернете: www.sc17.ru.
Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для
реализации ООП НОО.
Виды учебных
помещений

Количество наименований

Библиотека

Библиотека
Шкаф низкий – 1 шт.
Стол библиотекаря – 5 шт.
Стол ученический -8 шт.
Стул ученический – 16 шт.
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%
оснащённости

Фонд учебников – 14203 ед.
Фонд уч-мет. Литер. – 23371 ед.
Стеллаж – 22 шт.
Тумба – 1 шт.
Шкаф для документов- 9 шт.
Телевизор – 1 шт.
Видеомагнитофон-приставка – 1 шт.
Ксерокс – 1 шт.
Видеотека – 2 набора
Стол компьютерный – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Медиатека – 1 наб.
Учебники на кассетах – 1 наб.
ДВД плеер – 1 шт.
Актовый зал
Стул -100
Начальное общее образование. ( 10 кабинетов)
Предметы по учебному
плану.
Русский язык, лит-ое
Кабинет начальных классов №22
чтение, математика,
Стол учителя – 1 шт.
окруж. мир, трудовое
Стул учителя – 1 шт.
обучение, ИЗО
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 3 шт.
Карниз – 3 шт.
Шкафы детские – 1 шт.
Шкафы для пособий – 3 шт.
Русский язык, лит-ое
Кабинет начальных классов №23
чтение, математика,
Стол учителя – 1 шт.
окруж. мир, трудовое
Стул учителя – 1 шт.
обучение, ИЗО
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Шкафы книжные – 3 шт.
Сухой бассейн – 1 шт.
Шведская стенка – 1 шт.
Русский язык, лит-ое
Кабинет начальных классов №24
чтение, математика,
Стол учителя – 1 шт.
окруж. мир, трудовое
Стул учителя – 1 шт.
обучение, ИЗО
Столы ученические – 16 шт.
Стул ученический – 17 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Шкафы книжные – 3 шт.
Магнитофон – 1 шт.
Русский язык, лит-ое
Кабинет начальных классов №25
чтение, математика,
Стол учителя – 1 шт.
окруж. мир, трудовое
Стул учителя – 1 шт.
обучение, ИЗО
Столы ученические – 16 шт.
Стул ученический – 30 шт.
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Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж. мир, трудовое
обучение, ИЗО

Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 3 шт.
Карниз – 3 шт.
Шкафы детские – 1 шт.
Шкафы для пособий – 3 шт.
Кабинет начальных классов №26
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 22 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Жалюзи – 3 шт.
Шкафы детские – 1 шт.

Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж.мир, трудовое
обучение, ИЗО

Кабинет начальных классов №27
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 12 шт.
Стул ученический – 324 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 3 шт.
Карниз – 3 шт.
Шведская стенка – 1 шт..

Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж.мир, трудовое
обучение, ИЗО

Кабинет начальных классов №28
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Жалюзи – 4 шт.
Шкафы детские – 1 шт.
Шкафы книжные – 3 шт.
Компьютер – 1 шт.
Проектор – 1 шт.
Кабинет начальных классов №6
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 7 шт.
Стул ученический – 14 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 2 шт.
Карниз – 2 шт.
Шкафы для пособий – 3 шт
Кабинет начальных классов №9
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 3 шт.
Карниз – 3 шт.

Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж.мир, трудовое
обучение, ИЗО

Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж.мир, трудовое
обучение, ИЗО
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Русский язык, лит-ое
чтение, математика,
окруж.мир, трудовое
обучение, ИЗО

Музыка

Физическая культура

Шкафы детские – 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Стол компьютерный – 1 шт.
Кабинет начальных классов №11
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт
Шторы – 3 шт.
Шкафы детские – 1 шт.
Шкафы для пособий – 3 шт.
Кабинет музыки №4
Столы ученические – 15 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска магнитная – 1 шт
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Шкаф – 1 шт.
Пианино – 2 шт.
Магнитофон – 3 шт.
Баян – 2 шт.
Аккордеон – 2 шт.
Электрофон «Радиотехника» - 2 шт.
Телевизор – 1 шт.
ДВД плеер – 1 шт.
Спорт.зал
Брусья разноуровневые – 2 шт.
Бревно – 2 шт.
Конь – 1 шт.
Стол теннисный – 11 шт.
Мяч футбольный – 5 шт.
Мяч волейбольный – 5 шт.
Обруч физкультурн. – 10 шт.
Скакалки – 10 шт.
Мяч ручной – 3 шт.
Стенка шведская
Скамья гимнастическая
Маты – 6 шт.
Козел – 1 шт.
Магнитофон – 2 шт.
Секундомер – 2 шт.
Перекладина гимнастическая – 1 шт.
Канат – 1 шт.
Лестница верёвочная – 1 шт.
Дорожка беговая – 1 шт.
Ботинки с коньками -5 шт.
Лыжи – 64 пары
Мостик гимн – 4 шт.
Диск вращающ. – 4 шт.
Колодки стартовые – 4 шт.
Набор д/тенниса – 18 шт.
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Ритмика

Информатика в играх и
задачах

Английский язык

Кабинет хореографии №10
Брус д/занятий – 1шт.
Музыкальный центр – 1 шт.
Магнитофон «Филипс» - 1 шт.
Кабинет информатики №19
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 7 шт.
Стул ученический – 14 шт.
Доска магнитная – 1 шт.
Шторы – 2 шт.
Карниз – 2 шт.
Сухой бассейн – 1 шт.
Шведская стенка – 1 шт.
Таблица для коррекции зрения – 1 шт.
Компьютер в наборе – 14 шт.
Принтер – 1 шт.
Концентратор – 1 шт.
Мультимедийн.проектор – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Наушники – 12 шт.
Дискеты – 2 уп.
Кабинет иностранного языка
№33
Стол учителя – 1 шт.
Стул учителя – 1 шт.
Столы ученические – 6 шт.
Стул ученический – 12 шт.
Доска – 1 шт
Магнитофон – 1 щт.

Для осуществления процесса обучения детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата школа имеет в наличие шведские стенки, конторки, сухие
бассейны и другое специальное оборудование.
5.Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию,
способам и формам образовательной деятельности, соответствующих возрастным
возможностям учащихся, целям и задачам определенного уровня образования.
Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс
непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху
его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его
индивидуальности, потребностей, творческого потенциала – главное направление
работы психологической службы школы.
Психолого-педагогический мониторинг осуществляется психологами
школы в сотрудничестве с педагогами. На каждом уровне образования
мониторинг личностного роста имеет свою специфику, обусловленную
возрастными особенностями и учебными.
Определение
Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно
организованная деятельность, в процессе которой создаются социальнопсихологические и педагогические условия для успешного обучения и развития
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каждого ребенка в школьной среде.
Задачи сопровождения:
1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого
школьника
2. Создание социально-психологических условий для развития познавательных возможностей учащегося и его успешного обучения
3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.
Этапы сопровождения ученика начальной школы:
 Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе.
 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации
 Изучение динамики развития учащихся начальной школы.
 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. Психологическая поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации.
Содержание психолого-педагогической диагностики в школе при получении
начального общего образования.
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябредекабре месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из
двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика,
позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированности
некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к
детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в апреле.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения психологической культуры родителей, рекомендации
родителям по организации последних месяцев жизни ребенка перед началом
школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для родителей,
чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности
универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к
школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая
на данном этапе общий ознакомительный характер.
4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к
комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем
которой является положительное самоопределение, мотивационная готовность к
реализации нового ФГОС в 1 классе.
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II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно
назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по
выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к
классу со стороны различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми
в первые недели обучения.
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая
работа проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.
5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные
и проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг
друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия,
необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у
учащихся формируется внутренняя позиция школьника, устойчивая самооценка.
Психолог также содействует формированию познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на
повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на
осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период
первичной адаптации первоклассников.
III этап
–
психолого-педагогическая
работа
со
школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на
выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации.
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров.
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5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные
трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же
– методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики
преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить
те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками,
испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП
(ограниченными образовательными потребностями) в школе, осуществление психолого-медико-социального сопровождения.
7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение полугодия и года в целом работы.
В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи
определения готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора
познавательного маршрута, выявления математических, лингвистических и
гуманитарных способностей. В третьей и четвертой четвертях проводится
диагностика по методике Р.Амтхауэра (в интерпретации Л.А. Ясюковой).
Несмотря на то, что в этом возрасте (9-10 лет) школьники не показывают явного
предпочтения к какой-либо области знаний, все же результаты показывают
общую тенденцию по классу в целом и по классу и по каждому ученику. В 5-х
классах основной целью психолого-педагогического сопровождения является
обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного
периода.
Психологическое сопровождение участников образовательных отношений позволит повысить его эффективность.
Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов,
локальных актов соответствующей организации, обеспечивающих качественную
реализацию основных образовательных программ. ( см. пояснительную записку
ООП НОО)
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6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной
образовательной программы НОО МАОУ СОШ №17 города Липецка.
Компоненты
Размещение школы

Требования к участку школы

Показатели санитарно- гигиенических условий
Требования ФГОС начального общего образования
Фактически
Удалённость от межквартальных проездов с регулярным движением транспорта на
расстояние не менее 170 м.
Наличие обособленного земельного участка, удалённого от магистральных улиц,
коммунальных и промышленных предприятий, гаражей
Удалённость площадки для установки мусорных контейнеров не менее 20 м
Радиус доступности не более 500 м
Площадь не менее 35кв.м. на 1 учащегося
Наличие ограждения по периметру высотой не менее 1,5м и предохранительных
устройств, препятствующих выбеганию учащихся на проезжую часть улицы
Расстояние от земельного участка до стен жилых домов не менее 10м
Наличие зоны отдыха и площадок для подвижных игр:

Для учащихся 1-го класса не менее 180 кв.м

Для учащихся 2-4-х классов – 100 кв. м. на каждый класс
Физкультурно-спортивная зона (расстояние от здания за полосой зелёных
насаждений не менее 25 м)

Наличие гимнастической площадки

Наличие комбинированной площадки для спортивных игр, метания мяча и
прыжков

Наличие твёрдого покрытия на спортивно-игровой площадке

Наличие стационарного и выносного оборудования (гимнастическая стенка с набором стенок и лесенок, бревна гимнастические, мишени, баскетбольные щиты и кольца, стол для настольного тенниса, яма для прыжков,
деревянные скамейки и т.п.)
Учебно-опытная зона (площадь не более 25% от общей площади земельного
участка)

участок овощных и полевых культур

участок плодово-ягодных культур

участок цветочно-декоративных растений

теплица с зооуголком

площадка для занятий на воздухе
Хозяйственная зона
расстояние от здания не менее 35 м (с ограждением из зелёных насаждений)

наличие самостоятельного въезда с улицы

наличие бетонированной площадки для установки мусоросборников (расстояние – не менее 25 м. от окон и входа в столовую)
Наличие твёрдого покрытия на проездах, дорожках и площадках
Площадь озеленения участка - не менее 50% территории
Вместимость не более 1000 чел.
Этажность – не более 3-х этажей
Наличие отдельного блока для начальной школы, расположенного на 1-2 этажах
Отделение учебных помещений от общешкольных, являющихся источниками шума,


Требования к зданию школы
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50 м.

6440 кв. м.
30 м.
300 м
7, 9 кв. м.
Имеется
Имеется
Не имеется

Не имеется
Не имеется
Не имеется
Частично имеется

Имеется
Имеется
Имеется
Нет
Имеется

Не имеется

Имеется
Да
Да
Да
Да
Мастерских не имеется, спортивный зал удален

Решение

пыли и других загрязнений воздуха
Приближение учебных помещений к помещениям для отдыха учащихся (рекреация)
и санитарным узлам
Наличие удобных и достаточно коротких связей учебных и рекреационных
помещений начальных классов с гардеробом и земельным участком, используемым
для отдыха учащихся в перемену.
Наличие возможности изоляции отдельных групп учащихся в случае возникновения
инфекционных заболеваний
Размещение гардеробов на 1 этаже, наличие вешалок для одежды и ячеек для обуви
Отсутствие гардеробов в учебных помещениях и рекреациях
Наличие ограждений лестниц высотой не менее 1,5м
Наличие учебных секций для 1-х классов:
- 3-4 классных помещения
- спальня-игровая
- санитарный узел
Наличие учебных секций для 2-4-х классов
- не более 6-и классных комнат
- наличие рекреаций площадью не менее 2 кв.м. на одного учащегося
- универсальная комната для ГПД
Ориентация окон учебных помещений на южные, юго-восточные и восточные
стороны горизонта
Оборудование светопроемов учебных помещений жалюзи или тканевыми шторами
тёплых тонов
Площадь классного помещения – не менее 2,5 кв.м на 1 –го учащегося
Наличие в классном помещении
- рабочей зоны для учителя
- рабочей зоны для учащихся
- дополнительного пространства для размещения учебно-наглядных пособий, ТСО
- зоны для индивидуальных занятий и возможной активной деятельности
Наличие специально-оборудованных кабинетов для занятий
- музыкой
- изобразительным искусством
- информатикой
Наличие библиотеки (общая для всей школы)
Наличие отдельного спортивного зала для начальной школы
Наличие бассейна для начальной школы
Наличие актового зала ( возможен общий для всей школы)
Наличие школьной столовой
- площадь обеденного зала не менее 0,7 кв.м на 1 посадочное место, исходя из
посадки школьников в 3 очереди
- наличие умывальников из расчёта 1 умывальник на 20 посадочных мест
Наличие спален для учащихся 1-х классов, посещающих ГПД
Наличие на каждом этаже санитарных узлов для мальчиков и девочек,
оборудованных кабинами с дверями площадью не менее 0,1 кв.м на 1-го учащегося
Наличие отдельного санузла для персонала
Наличие отдельного помещения для хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств с краном для забора воды
Наличие медицинского пункта с оборудованным санузлом
Наличие кабинета психолога (общий для всей школы)
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Да
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет (учебные кабинеты начальной школе находятся на
отдельном этаже)
Нет
Да
Нет (учебные кабинеты начальной школе находятся на
отдельном этаже)
Да
Да
Да
Да
2,4 кв.м
Да
Да
Да
Частично
Да
Да
Да
Да
Спортивный зал для всей школы
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Частично соответствует требованиям (нет дверей в
кабинках)
Да
Да
Без санузла
Да

Требования к воздушнотепловому режиму

Требования к канализации и
водоснабжению

Требования к естественному и
искусственному освещению

Требования к расстановке
мебели, организации учебного
места и учебным доскам

Компоненты
образовательного
процесса

Наличие кабинета логопеда
Наличие зала для лечебной физкультуры (для школы полного дня)
Внутренняя отделка помещений:
- возможность влажной уборки стен и дезинфекции
- соответствие цветовой гамы отделки помещений их расположению
- наличие санитарно-эпидемиологических заключений на материалы, используемые
для отделки помещений
- покрытие пола (дерево, линолеум)
Соответствие температуры воздуха в помещениях нормативным значениям
Соответствие относительной влажности воздуха нормативным значениям
Наличие систем центрального отопления и вентиляции
Наличие ограждения отопительных приборов ( деревянные решетки, древесностружечные плиты)
Наличие естественной вентиляции (фрамуги, форточки)
Наличие воздушно-тепловых завес в тамбурах входа в здание
Наличие аэрофитомодулей
Наличие централизованного водоснабжения и канализации
Организация питьевого режима:
- установки с дозированным розливом питьевой воды
- использование бутилированной воды
- наличие посуды в столовой (стеклянной, фаянсовой) и учебных и спальных
помещениях (одноразовой)
- наличие свободного доступа к питьевой воде
Наличие горячей и холодной воды в умывальниках
Соответствие показателей уровня естественного, искусственного и совмещённого
освещения нормативным требованиям
Наличие левостороннего светораспределения естественного освещения в учебных
помещениях
Наличие раздельного включения рядов светильников при совмещённом освещении
учебных помещений
Обеспечение непрерывной инсоляции учебных помещений в соответствии с
н6ормативами
Наличие ростовой мебели с регулируемой высотой столов и стульев и наклонной
рабочей поверхностью (7- 15 градусов)
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения на мебель
- наличие цветовой маркировки
- соответствие функциональных размеров мебели ее номеру и маркировке
- наличие матового защитно-декоративного покрытия рабочих поверхностей парт
- соответствие расстановки мебели требования
Наличие конторок (по 2 в конце каждого из трёх рядов)
Классная доска:
- высокая адгезия с материалами, предназначенными для письма
- тёмно-зеленый цвет
- наличие антибликового покрытия
- наличие дополнительной подсветки над доской

Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Частично
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Частично

Сделать во всех кабинетах

Нет
Да
Да
Да

Показатели ресурсного обеспечения образовательного процесса
Требования новых ФГОС
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Имеется в наличии

Решение

Кадровое обеспечение

Учителя начальных классов
Образование

Наличие высшего профессионального образования не менее, чем у 60% учителей
начальных классов

18 - человек,
высшее образование – 94%

Квалификационная категория

Наличие квалификационной категории не менее, чем у 80 % учителей начальных
классов

Наличие планов повышения профессионального уровня учителей начальных классов

Наличие системы выявления образовательных потребностей учителей
начальных классов

78 % наличие квалификационной категории

Повышение квалификации

Награды, звания

Педагог-психолог
Образование
Категория
Стаж

Повышение квалификации
Учитель – логопед
Образование
Категория
Стаж
Повышение квалификации

Методист планируемых результатов освоения ООП

Администратор по начальному общему образованию
Образование
Категория
Стаж
Повышение квалификации

Педагоги дополнительного
образования (количество, категория и т.п.)

Специалист, занимающийся
внедрением IT-технологий

Учителя - предметники



Имеется
Имеется
Грамоты – 7 человек,
Значок-1 человек,
Ветеран труда -2 человека.
Имеется
Высшее, ЕГУ, специальность психология.
Высшая
Общий 19 лет;
по специальности - 19 лет.

наличие

наличие

Курсовая переподготовка имеется
Имеется
Высшее
Без категории
21 год
нет
Отсутствует

наличие

Отсутствует

наличие

Имеются
наличие
Имеются
наличие
музыка - 1
изобразительное искусство - 1
православная культура - 1
иностранный язык – 7
физическая культура -4
Фельдшер -1

Медицинские работники

Материально-техническое обеспечение
Учебное и учебно-наглядное
оборудование
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
(книгопечатная продукция)
Русский язык

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Литературное чтение

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов (программы, учебники, рабочие тетради и др.)
Иностранный язык

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому, немецкому,
французскому, испанскому языкам для 2-4 классов
Математика

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа,
учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.)
Окружающий мир

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради,
хрестоматии и т.п.).

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием обучения).

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных
явлениях и пр.).
Музыка

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради,
музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 классов

Программно-методические материалы: Программы по музыке; Нотные
хрестоматии, Фонохрестоматии .

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков музыки)

Методические журналы по искусству

Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме)

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме
Изобразительное искусство

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному искусству
(учебники, рабочие тетради, дидактические материалы)

Учебно-наглядные пособия

Программно-методические материалы: Программы по изобразительному
искусству; Методические пособия (рекомендации к проведения уроков
изобразительного искусства).

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства

Предметные журналы

Энциклопедии по искусству

Альбомы по искусству

Книги о искусству (о художниках, художественных музеях, Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры
Физическая культура
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Имеются
Имеются

Имеются
Имеются

Имеются
Имеются
Имеются

Имеются
Имеются

Приобрести

Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Нет
Приобрести
Нет
Имеются
Имеются
Имеются

Частично

Имеются

Продолжить разработать дид.


Дидактические карточки

Учебно-методические пособия и рекомендации

Журнал “Физическая культура в школе”
Технология

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, рабочие тетради,
дидактические материалы и пр.)

Методические пособия и книги для учителя

Предметные журналы
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Русский язык

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы
письменных букв).

Касса букв и сочетаний (по возможности)

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по русскому языку.

Наборы сюжетных ( и предметных) картинок в соответствии с тематикой ,
определенной в стандарте начального образования по русскому языку (в
том числе и в цифровой форме).

Словари всех типов по русскому языку.

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в стандарте начального образования по русскому языку (в том числе
и в цифровой форме).
Литературное чтение

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в
стандарте начального образования по литературному чтению и в программе обучения (в том числе в цифровой форме).

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению..

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой
форме).

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения.

Портреты поэтов и писателей
Иностранный язык
Алфавит (настенная таблица)
Касса букв и буквосочетаний (по возможности)
Транскрипционные знаки ( таблица)
Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в стандарте начального образования по иностранному
языку

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной
в стандарте начального образования по иностранному языку

Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом
по темам: Классная комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т.п.
Математика

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основными темами программы обучения

Карточки с заданиями по математике для 1-4 классов (в том числе многоразового использования с возможностью самопроверки)
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Частично

карточки
Приобрести
Имеются

Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются

Имеются
Имеются
Имеются

Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются

Приобрести
Имеются


Табель-календарь на текущий год
Окружающий мир

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения

Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др., в том числе в цифровой
форме).

Географические и исторические настенные карты

Атлас географических и исторических карт

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др., в том
числе в цифровой форме)
Музыкальное искусство

Портреты русских и зарубежных композиторов

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен,
музыкальные инструменты

Музыкальный календарь

Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте
и хоровой работе

Хрестоматии музыкального материала к учебникам

Сборники песен и хоров
Изобразительное искусство

Портреты русских и зарубежных художников

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,
птиц, человека

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративноприкладному искусству

Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте
Физическая культура

Таблицы (в соответствии с программой обучения)

Схемы (в соответствии с программой обучения)
Технология

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
Русский язык

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального
общего образования по русскому языку (по возможности).

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по русскому языку (по возможности)

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
тематике, данной в стандарте обучения
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Частично имеются

Приобрести

Частично имеются
Приобрести
Имеются
Частично имеются
Приобрести
Нет
Да
Нет

Приобрести

Нет
Нет

Приобрести

Имеются
Имеются

Приобрести

Имеются
Нет
Нет
Нет
Нет
нет
нет
нет
нет

Приобрести
Приобрести
Приобрести
Приобрести
Разработать карточки
Приобрести
Приобрести
Приобрести

Имеются недостаточно

Имеются CD, аудио

Приобрести

Имеются частично

Разработать, приобрести

Литературное чтение

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности).

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности)

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
содержанию обучения (по возможности)
Иностранный язык

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного языка

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального
общего образования по иностранным языкам (по возможности)

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте
начального общего образования по иностранным языкам (по возможности)

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие
стандартам обучения (по возможности)
Математика

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.

Занимательные задания по математике для 1-4 класса.

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике курса
математики
Окружающий мир
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме)
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме)

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету
Музыкальное искусство

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке

Видеофильмы

Слайды (диапозитивы)

Методические пособия по электронному музыкальному творчеству
Изобразительное искусство

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии) в соответствии с программой обучения

Слайды (диапозитивы): произведения пластических искусств в исторической ретроспективе, иллюстрации к литературным произведениям, объекты природы в разных ракурсах

Мультимедийные обучающие художественные программы

Игровые художественные компьютерные программы



Физическая культура

Аудиозаписи
Технология

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные промыслы)
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Нет
Имеются частично

Приобрести

Имеются частично
Пополнить и обновить
материалы
Имеются
Имеются

Нет
Приобрести
Нет
Приобрести
Нет
Имеются
Имеются частично

Приобрести

Приобрести
Имеются
Имеются
Нет
Нет
Имеются
Нет
Нет

Приобрести

Имеются
Имеются
Нет
Нет

Приобрести

Приобрести

Приобрести
нет
нет

Приобрести




Слайды (диапозитивы) по основным темам курса
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету (по возможности)

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО_- ЛАБОРАТОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Математика

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0
до 10

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0
до 20

Комплект для изучения состава числа

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 0
до 100

Счетный материал от 0 до 100

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного материала

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного материала

Счетный материал от 0 до 1000
Демонстрационные пособия

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 10

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 20

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или иное), с
возможностью крепления на доске

Объекты, предназначенные для демонстрации последовательного пересчета от 0 до 100

Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 (магнитная
или иная); карточки с целыми десятками и пустые

Демонстрационное пособие с изображением сотенного квадрата

Демонстрационная таблица умножения, магнитная или иная; карточки с
целыми числами от 0 до 100; пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на них

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа от 0 до
1000, представленные квадратами по 100; карточки с единицами, десятками, сотнями и пустые
Окружающий мир

Термометры для измерения температуры воздуха, воды

Термометр медицинский

Лупа

Компас

Часы с синхронизированными стрелками

Микроскоп (цифровой по возможности)

Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука
(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), из-
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нет
нет

Создать фонотеку
Приобрести
Приобрести
Приобрести

Нет
Нет

Приобрести

Имеются

Приобрести

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Приобрести
Приобрести
Приобрести
Приобрести

Имеются
Имеются
Имеются
Нет
Нет
Нет

Приобрести

Нет

Приобрести

Нет
Нет

Приобрести
Приобрести

Нет
Нет
Имеются
Нет
Имеются
Нет
Нет
Частично имеются

Приобрести
Приобрести
Приобрести
Приобрести
Приобрести

мерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка
для птиц, предметы ухода за растениями и животными

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг)

Модель "Торс человека" с внутренними органами

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения

Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п.
Натуральные объекты

Коллекции полезных ископаемых

Коллекции плодов и семян растений

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания
обучения)

Живые объекты (комнатные растения, животные)
Изобразительное искусство

Мольберты

Настольные скульптурные станки

Конструкторы для моделирования архитектурных сооружений

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти разных размеров беличьи и
щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления работ
Натурный фонд

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод.

Гербарии

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов

Гипсовые геометрические тела

Модуль фигуры человека

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)

Драпировки

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)

Подставки для натуры
Физическая культура

Бревно напольное (3 м)

Козел гимнастический

Перекладина гимнастическая (пристеночная)

Стенка гимнастическая

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м)

Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для метания,
тренировочные баскетбольные щиты)

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий);
мячи баскетбольные; мячи волейбольные; мячи футбольные

Палка гимнастическая

Скакалка детская

Мат гимнастический

Акробатическая дорожка

Коврики: гимнастические, массажные

Кегли
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Нет

Приобрести

Имеются
Нет
Нет
Имеются
Нет
Приобрести
Имеются
Имеются
Нет
Нет
Нет
Нет
Приобрести
Нет
Нет
Нет
Нет
Приобрести
Частично имеются

Имеются
Имеются
Имеются
имеются
имеются
Нет
имеются
имеются
имеются
имеются
имеются

Приобрести


Обруч пластиковый детский

Планка для прыжков в высоту

Стойка для прыжков в высоту

Флажки: разметочные с опорой; стартовые

Лента финишная

Дорожка разметочная резиновая для прыжков

Рулетка измерительная

Набор инструментов для подготовки прыжковых ям

Лыжи детские (с креплениями и палками)

Щит баскетбольный тренировочный

Сетка для переноса и хранения мячей

Жилетки игровые с номерами

Волейбольная стойка универсальная

Сетка волейбольная

Аптечка
Технология

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов Действующие модели механизмов

Объемные модели геометрических фигур.
ИГРЫ И ИГРУШКИ
Русский язык

Куклы в русской (национальной) одежде и другие предметы окружающего
мира ребенка, передающие этнический облик русских и других представителей Российской Федерации.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,
Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Настольные развивающие игры (типа "Эрудит") и др.
Литературное чтение

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
Иностранный язык

Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке.

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,
Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Мячи
Окружающий мир

Настольные развивающие игры по тематике предмета "Окружающий мир"
(лото, игры-путешествия и пр.).

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,
Ферма, Транспорт, Магазин, и др.)

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования

имеются
Нет
Нет
Нет
имеются
нет
имеются
нет
нет
нет
имеется
нет
нет
нет
имеются
нет
нет
нет
имеется
имеется

Приобрести

Приобрести

Приобрести

Приобрести
Частично имеются
Частично имеются
Частично имеются
Частично имеются
Приобрести
нет
нет
нет

Приобрести
Приобрести

нет
нет
нет
нет
Приобрести
нет
нет
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Приобрести

нет
Оснащение кабинета начальных
классов
Мебель







Технические средства обучения

Оснащение административных
помещений
Оборудование (мебель)

Технические средства

Оснащение специализированного
компьютерного класса



















Ученические столы 1-2-х местные с комплектом стульев (с регулируемой
высотой)
Стол учительский с тумбой
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок, иллюстративного материала
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.
Телевизор (по возможности)
Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности)
Аудиоцентр/ магнитофон
Диапроектор
Мультимедийный проектор (по возможности)
Компьютер (по возможности)
Экспозиционный экран (по возможности)
Сканер (по возможности)
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности)
Фотокамера цифровая (по возможности)
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности)






Комплект офисной мебели
Накопители информации на бумажных носителях
Накопители информации на электронных носителях
Компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором
Принтер
Сканер
Телевизор
Видеомагнитофон



Наличие соответствующего оборудования

Имеется
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеется
Имеется
Нет
Нет
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
нет
Имеется
нет
нет
Имеется
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
имеются
Нет
Нет
имеются

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Управленческая деятельность












ФГОСы ОО по предметам базисного учебного плана (БУПа)
Образовательные программы по предметам БУПа
Планируемые результаты обучения по предметам БУПа
Авторские учебные программы
План работы образовательного учреждения на квартал, полугодие, учебный год
Расписание занятий по обязательной программе
Расписание работы факультативов
Расписание занятий по программам дополнительного образования
Расписание индивидуальных занятий
Комплекс материалов для диагностики качества обучения по предметам
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Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются

Приобрести










Образовательная деятельность
учащихся

Образовательная деятельность
педагогов

















БУПа
Материалы (базы данных) текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся по классам, в том числе в электронном виде
Материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития
учащихся по годам обучения
Материалы (базы данных), отражающие динамику профессиональноличностного развития педагогов образовательного учреждения
УМК (аннотированные перечни) по предметам БУПа
Аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам БУПа, внеклассному чтению
Аннотированные перечни развивающих, обучающих, контролирующих
игр
База данных о лучших педагогических практиках в области начального
общего образования
Базы данных о лучших управленческих практиках в области начального
общего образования

Имеются

Учебный план
УМК
Рабочие программы по предметам
Дополнительная и справочная литература
Художественная литература
Печатные и электронные носители учебной информации
Мультимедийные, аудио- и видео материалы
Цифровые образовательные ресурсы (электронные учебники, обучающие
игры)
Правила выполнения практических и лабораторных работ
Инструкции
Учебный план
Рабочие программы по предметам
Информационные ресурсы (учебники, методические рекомендации,
Цифровые образовательные ресурсы (не менее 50% от рекомендуемых) и
методическое сопровождение к ним (100%)
Типовые инструкции, технологические карты для организации различных
видов деятельности учащихся

Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
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Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются

Имеются
Имеются

Нет
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Имеются
Частично имеются
Имеются

Пополнить и обновить фонд
ЦОР

Пополнить и обновить фонд
ЦОР

7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе
условий.
Механизм принятия управленческих решений и обеспечения
общественного участия и учёта интересов, потребностей участников
образовательных отношений, связанных с повышением эффективности
реализации ООП, отражён на схеме
Мониторинг
удовлетворённости
процессом и
результатами ООП
НОО

Изучение системы условий
реализации ООП НОО,
мониторинг изменений.

Изучение процесса и
результатов реализации
ООП администрацией:
наблюдение,
собеседование,
посещение, анализ
школьной
документации

Анализ результатов
реализации ООП НОО

Принятие
управленческих
решений

Внешняя экспертиза
процесса и результатов
реализации ООП НОО:
аттестация школы,
педагогические
исследования

8.Способы представления школой результатов реализации основной
образовательной программы
Ежегодно школа презентует результаты самообследования на основе
мониторинга результатов реализации основной общеобразовательной
программы, используя для этого, в том числе данные независимой
общественной экспертизы и результаты проверки соответствия
образовательной деятельности утверждённой основной образовательной
программой школы, проводимой при аттестации школы.
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9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий в МАОУ СОШ №17 города Липецка
С 2015-16 учебного
года

1

2

3

4

Реализация
требований
ФГОС- работа
в штатном
режиме

Ежегодное
планирование и
контрольнодиагностические
мероприятия в
рамках ВСОКО

Цель: модернизация существующей в школе образовательной системы с
целью её приведения в соответствии с требованиями ФГОС НОО
Задачи:
1. Создание условий для реализации ФГОС НОО;
2. Проведение анализа ресурсов инфраструктуры и
социального заказа общественности;
3. Совершенствование методической работы и
координация материально-технической базы в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
№

1.

2.

3.

1. Нормативное обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Дата
Ответсвенный исполнитель
Внесение изменений в Уставы, локальные ак- По мере
Беллаш Е.В.,
ты, должностные инструкции
принятия
новых
приказов
Корректировка основной образовательной
Мерзликина
программы начального общего образования
По мере
И.П.,
школы
принятия
Беллаш Е.В.,
новых
Черенкова
приказов.
И.В.
Создание и реализация моделей
взаимодействия учреждений общего и
дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной
деятельности.

Ежегодно

Примечание

Черенкова
И.В., ЗД

Внесение изменений в действующую модель

№

4.

Организационное обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Дата
Ответственный
исполнитель
Организация
изучения
Федерального постоянно Мерзликина
государственного
стандарта
(ФГОС)
И.П.
начального общего образования
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Примечание

5.

6.

Разработать предложения по изменениям и ежегодно
дополнениям
образовательной
системы
начальной школы.
Организация обсуждения дополнений и Январь –
изменений в ООП НОО.
февраль
Определение УМК на основе которого будет
реализовываться ФГОС второго поколения.

ежегодно

Проведение инвентаризации материальнотехнической,
учебно-методической,
информационной базы с целью определения
ее соответствия ФГОС и определения
необходимых потребностей.
9. Заказ учебников и учебных пособий,
используемых
в
образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС
начального общего образования
10. Пополнение фондов школьной библиотеки
учебной, научно-методической литературой

1
полугодие
текущего
года

7.

8.

№

Мерзликина
И.П.
Мерзликина
И.П.
Мерзликина
И.П.
Гл. бух.

Февральмарт

Платонова
С.В.

Постоянно

Платонова
С.В.

Информационное обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Дата

11. Изучение ФГОС начального общего образования

Постоянно

12. Проведение индивидуальных консультаций для Постоянно
учителей по вопросам реализации ФГОС.
13. Организация изучения мнения родителей, В течение
общественности по вопросам введения ФГОС
учебного
года
14. Проведение индивидуальных консультаций для Постоянно
родителей (законных представителей) учащихся
по вопросам перехода на новый ФГОС и его
реализации.
15. Отражение информации по внедрению ФГОС на В течение
сайте школы
года
16. Предъявление родительской и педагогической
общественности
города
результатов
самообследования с освещением вопросов
подготовки МАОУ СОШ №17 к введению ФГОС
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Ответственный
исполнитель
Учителя
начальной
школы
Борисова
И.И.
Мерзликина
И.П.
Борисова
И.И.
ЗД по УВР
Толмачева
Н.Н.
Борисова
И.И.
ЗД по УВР
Толмачева
Н.Н.

Примечание

№

Кадровое обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Дата

17. Создание
плана-графика
повышения
квалификации педагогических и руководящих
работников школы по введению ФГОС
18. Контроль
за
выполнением
плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих работников школы по введению
ФГОС (по необходимости коррекция плана)
19. Приведение
в соответствие с требованиями
ФГОС начального общего образования и новыми
тарифно- квалификационными характеристиками
должностных инструкций работников школы

До начала
учебного
года
Постоянно

По мере
опубликования новых документов

Ответственный
исполнитель
Ишкова Т.Н.
Ишкова Т.Н.
Борисова
И.И.
Ишкова Т.Н.

Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС
№
Мероприятия
Дата
Ответственный
исполнитель
20. Организация работ по выполнению методических По выходу Гл. бух.
рекомендаций по внесению изменений в рекоменлокальные
акты,
регламентирующих даций
установление заработной платы.
21. Расчёт потребностей в расходах школы в
Гл. бух.
условиях реализации ФГОС

№

22.

23.

24.
25.

26.

Примечание

Научно- методическое обеспечение введения ФГОС
Мероприятия
Дата
Ответственный
исполнитель
Участие в работе городской методических постоянно Руководитеобъединений по вопросам внедрения ФГОС.
ли МО,
Мерзликина
И.П.
Участие в работе городских и областных постоянно Борисова
семинаров по вопросам внедрения ФГОС.
И.И.
Мерзликина
И.П.
Проведение теоретических и практико - В течение
Мерзликина
ориентированных семинаров
уч.года
И.П.
Рассмотрение вопросов, связанных с введением
Мерзликина
ФГОС на тематических ПС, заседаниях МС;
И.П.
проведение единых методических дней (см.
годовой план работы)
Использование методических рекомендаций в По мере
Борисова
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Примечание

Примечание

работе школы

поступлени И.И.
я
Мерзликина
И.П.
27. Работа школьных методических объединений по Сентябрь
Борисова
изучению особенностей действующих и новых
И.И.
УМК в качестве основы для реализации ФГОС
ЗД по УВР.

11. Контроль за состоянием системы условий.
Контроль
исполнения
программы
предусматривает
систему
мероприятий, направленных на своевременное получение информации о
ходе реализации программы развития и систему мероприятий,
направленных на соблюдение исполнения всех условий, которые
необходимы для достижения запланированного результата, а также
своевременную коррекцию хода реализации программы при изменении
внутренних или внешних условий.
Система мероприятий по контролю
Ф.И.О
учителя,
предмет

Объекты, вид,
содержание контроля

Цель проверки
Формы контроля

Ответстве
нные

Где
рассматривался
результат
проверки, форма

АВГУСТ
Контроль состояния методической работы
Уточнение и корректировка
нагрузки на учебный год

Предметные
МО

Расстановка кадров

Директор

САС

Аттестация учителей

Уточнение списков
учителей, желающих
повысить
квалификационную
категорию

Завуч

МС, МО

Организация деятельности
предметных МО

Собеседования

Пред. МС
Пред. МО

Заседания МО

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук.

Фронтальный:
Анализ воспитательных
программ классных
руководителей.

Уточнение плана
воспитательной работы
школы.

Зам. дир.
по ВР

Заседание МО
классных
руководителей

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Тех. персонал

Обзорный:
Подготовка к новому
учебному году

Учителяпредметники

Диагностический контроль:
Состояние кабинетов.
Соответствие состояния
кабинетов ФГОС, СанПин.
Методическое обеспечение.
Техническое оснащение.
Сохранность закреплённого
оборудования

Охрана

Персональный:
Готовность подразделения
охраны к обеспечению

Проверить готовность
школы к новому
учебному году,
состояние системы
обеспечения. Проверка
документации, осмотр

Зам. дир.
по АХР

САС

Визуальный осмотр,
проверка
документации.

Директор,
зам. дир. по
АХЧ, завуч,
зам. дир. по
безопаснос
ти, пред.
ПК

САС

Зам. дир.
по ВР

САС

Контроль состояния безопасности
Проверка
документации,
визуальный осмотр
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безопасности
образовательного процесса и
мероприятий в связи с
началом учебного года.

территории и здания,
собеседование.

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия учащихся
Персонал
пищеблока,
кл. рук.
Медицинский
персонал

Персональный:
Организация питания
учащихся.
Готовность медицинского
кабинета к обеспечению мед.
обслуживания учащихся

Проверка
документации,
собеседование

Зам. дир.
по УВР

САС

Посещение
уроков, проверка
списков учащихся

Директор
Завуч

Собеседование с
учителями

Посещение
уроков, анкетирование,
собеседование.

Завуч, пред.
МО

САС
справка

Посещение уроков.

Директор
Завуч

Заседание МО

Посещение уроков.

Директор
Завуч

Справка

В рамках мониторинга

Завуч
Пред. МО

совещание при
завуче, анализы
контрольных
работ.

СЕНТЯБРЬ
Контроль состояния преподавания
Учителяпредметники

Учителяпредметники

Учителяпредметники

Соблюдение принципов
преемственности начальной и
средней школы (5 кл.)
Классно-обобщающий
контроль
Адаптационный период в 1
классах. Система работы
классного руководителя по
принятию детьми новой
позиции - ученик. Создание
комфортных условий на
уроке.
Тематический контроль:
Соблюдение
общедидактических
принципов построения урока
как основной формы
организации учебного
процесса. Подготовка учителя
к уроку.
Персональный контроль:
Анализ и оценка учебновоспитательной деятельности
учителей, претендующих на
высшую категорию
Качество ЗУН.
Входной контроль
Срезы по математике,
русскому языку.

Контроль состояния оформления школьной документации
Кл. рук.

Кл. рук.
учителяпредметники

Качество оформления
дневников, своевременность
выставления оценок
Фронтальный контроль
Соблюдение единого
орфографического режима,
оценка качества заполнения
электронного журнала,
общих сведений об учащихся
и их родителей, листа
здоровья учащихся.

Проверка дневников

Завуч

Справка

Проверка классных
журналов, ГПД

Завуч

Справка

Контроль состояния методической работы
Пред. МО

Учителяпредметники

Тематический контроль
Планирование работы МО в
соответствии с требованиями
нормативных документов
Тематический контроль
Установить соответствие
рабочих программ
требованиям ФГОС и ООП
Фронтальный контроль
Наличие УМК. Соответствие
УМК учебному плану,
программе.

Просмотр планов
работы

Пред. МС

Заседание МС, МО

Просмотр рабочих
программ и
календарнотематического
планирования
Учебно-методический
комплект. Просмотр
УМК.

Пред. МС
Завуч
Пред. МО

Заседание МО
Заседание МС
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Учителяпредметники

Тематический контроль
Диагностика и
самодиагностика
педагогического
профессионализма.
.

Учителяпредметники

Персональный контроль
Своевременное прохождение
курсовой переподготовки

Контроль приказов

Завуч

Учителя
начальной
школы

Персональный контроль:
Контроль работы по темам
самообразования

Собеседование,
проверка
документации, анализ

Пред. МС,
завуч

Собеседование

. Завуч
Пред. МС
Пред. МО
МО

Заседание МО
Заседание МС
Свидетельство о
прохождении
курсовой
переподготовки
Творческие отчеты
на заседании МО,
МС

Контроль состояния воспитательной работы

Кл. рук.

Тематический контроль:
Анализ планов
воспитательной работы
классных руководителей.
Соответствие плановой
документации единым
требованиям и нормам
ФГОС.

Проверка
документации,
собеседование

Зам. дир.
по ВР

Совещание
классных
руководителей

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Учителяпредметники

Организация работы
подготовки к олимпиадам

Составление
расписания
индивидуальных
занятий

Зам. дир.
по работе с
одар.
детьми

Заседания МО, МС

Педагоги ДО

Организация работы
системы ДО:
Работа кружков, секций.
Организация внеурочной
работы с учащимися по
выбранной модели

Уточнение списков
учащихся, составление
расписания, проверка
журналов.

ЗД по ВР

САС

Зам. дир.
по
безопаснос
ти

САС

Контроль состояния безопасности
Педагогическ
ий персонал

Совершенствование
навыков быстрого и
правильного
реагирования всех
участников
образовательного
процесса

Предупредительный
контроль:
Проведение тренировок
эвакуации учащихся и
сотрудников.

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия учащихся
Диагностический контроль:
Психологическое
благополучие уч-ся 1 класса в
период адаптации.

Посещение занятий,
тестирование

Завуч,
педагогпсихолог

Справка

ОКТЯБРЬ
Контроль ведения школьной документации
Учителяпредметники
Кл. рук.
учителяпредметники

Адаптация учащихся
Фронтальный контроль
Тематический учет знаний
учащихся (3-11кл)

Посещение уроков

Завуч

Админ. совещание

Проверка классных
журналов

Завуч

Справка

В рамках мониторинга

Завуч

Справка

Посещение уроков

Завуч

Справка

Контроль состояния преподавания
Учителяпредметники

Формирование УУД,
Тематический контроль
Мотивационный аспект урока

Контроль состояния методической работы
Учителяпредметники

Тематический контроль
Активизация работы по
повышению
профессионального
мастерства, изучению
педагогического опыта коллег

Выполнение плана
взаимопосещения
уроков
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Пред. МО

Заседание МО

Классные
руководители
Предметные
МО

Тематический контроль:
Контроль взаимодействия
классных руководителей и
учителей-предметников
Обобщение и
распространение
педагогического опыта.

Собеседование,
проверка документации

Пред МС,
завуч, зам.
дир. по ВР.

САС

Единый методический
день

Пред. МС
Пред. МО

Материалы ЕМД

Контроль состояния воспитательной работы
Воспитатели
ГПД

Персональный контроль:
Контроль содержания
образовательной
деятельности в группах ГПД,
соответствие ФГОС

Кл. рук.

Контроль проведения
классных часов, соответствия
их содержанию ФГОС.

Кл. рук.

Контроль организации
взаимодействия с родителями

Проверка
документации,
посещение ГПД
Проверка
документации,
посещение классных
часов. Анализ.
Проверка
документации,
посещение
родительских
собраний,
анкетирование. Анализ.

Зам. дир.
по ВР.

Справка

Зам. дир.
по ВР.

Справка

Зам. дир.
по ВР.

САС

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Учителяпредметники

Тематический контроль:
организация повторения,
подготовка к олимпиадам,
интеллектуальным
марафонам.

Посещение уроков.

Зам. дир.
по работе с
одар.
детьми,

Совещание при
завуче

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Тех. персонал,
учителяпредметники

Обзорный контроль:
Школьный кабинет во время
учебных занятий: соблюдение
санитарно-гигиенических
требований к учебным
кабинетам, мастерским,
спортивному залу

Осмотр,
собеседование,
проверка работы ТСО.

Зам. дир.
по АХР,
рук. струк.
подр.

Справка

Контроль сохранения здоровья , социального благополучия и безопасности учащихся

Кл. рук.,
учителяпредметники

Предупредительный
контроль:
Контроль соблюдения норм
ТБ и охраны труда в
кабинетах, на уроках и
мероприятиях. Анализ
работы классных
руководителей по
формированию культуры
безопасной
жизнедеятельности учащихся

Посещение занятий,
проверка
документации.

Директор,
завуч, зам.
дир. по ВР

Справка

Завуч

ПС

НОЯБРЬ
Контроль состояния преподавания
Кл. рук.
учителяпредметники

Кл. рук.

Анализ результатов 1
триместра

Персональный контроль:
Изучение работы вновь
прибывшего учителя
Своевременность
выставления оценок,
ознакомление родителей с
отметками за триместр

Отчет классных рук.
по классу, отчет
учителейпредметников по
успеваемости уч-ся,
прохождению
программы
Посещение уроков
Контроль электронного
журнала

Завуч

Завуч

Контроль состояния методической работы
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Справка

Справка

Предметные
МО
Предметные
МО

Тематический контроль
Экспертиза уроков для
размещения на
образовательном портале
Персональный контроль:
Контроль работы по темам
самообразования

Анализ уроков,
собеседования

Пред МО

Заседание МО

Собеседование,
проверка
документации, анализ

Пред. МО

Заседание МО

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук.

Фронтальный контроль:
Контроль организации
каникулярной деятельности
учащихся

Собеседование. Анализ
документов.
Посещение
мероприятий.

Зам. дир.
по ВР

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Учителяпредметники

Тематический контроль:
Участие учащихся в
интеллектуальных
марафонах.

Собеседование.
Анализ разработок

Пред. МО

Заседание МО

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Тех. персонал

Обзорный контроль:
Санитарно-гигиеническое
состояние рекреаций и
помещений общего
пользования

Все
сотрудники

Контроль пожарной
безопасности и
электробезопасности
помещений

Визуальный осмотр.

Зам. дир.
по АХЧ

САС

Контроль состояния безопасности
Визуальный осмотр

Зам. дир.по
безопаснос
ти

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия учащихся
Диагностический контроль:
Анализ итогов медосмотра

Анализ динамики
изменений групп
здоровья

Медсестра

Контроль ведения школьной документации
Учителя
предметники

Кл. рук.
учителяпредметники

Единые требования,
оформление работ,
регулярность проверки
рабочих тетрадей по
русскому языку, математике
Фронтальный контроль
Объективность выставления
оценок. Выполнение
программ, анализ
успеваемости в 1 триместре

Просмотр тетрадей

Завуч

Справка

Проверка классных
журналов

Завуч
Пред. МО

Справка

ДЕКАБРЬ
Контроль ведения школьной документации
Кл. рук.
учителяпредметники
Кл. рук.
учителяпредметники

Ведение дневников,
регулярность заполнения,
выставление отметок
Ведение классных журналов,
регулярность заполнения,
состояние устного опроса учся

Проверка дневников

Завуч

Приказ

Проверка классных
журналов

Завуч

Приказ

Контроль состояния методической работы

Учителяпредметники

Персональный контроль
Анализ личностно –
развивающих и
здоровьесберегающих
возможностей урока
Качество ЗУН.
Входной контроль
Срезы по математике,
русскому языку.

Посещение уроков,
собеседование,

Рук. МО,
психологи

Заседание МО

В рамках мониторинга

Завуч
Пред. МО

совещание при
завуче, анализы
контрольных
работ.

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук.

Контроль проведения
классных часов, соответствия

Проверка
документации,

242

Зам. дир.
по ВР.

Справка

их содержания ФГОС.

посещение классных
часов. Анализ.

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Учителяпредметники

Тематический контроль
Анализ результатов работы с
одарёнными учащимися,
участия в олимпиадах и
конкурсах.

Анализ

Руководите
ль МО

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия учащихся
Учителяпредметники

ДРК. Дозирование
учебной нагрузки.
Здоровье ученика в
режиме работы школы

Анализ

Зам. дир.

САС

Зам. дир..

Справка

ЯНВАРЬ
Контроль состояния преподавания
Учителя
предметники

Компетентностный подход к
построению урока

Посещение уроков

Контроль состояния методической работы
Тематический контроль
Учителяпредметники

Предметные
МО
Кл. рук.
учителяпредметники

обеспечение условий для
реализации ФГОС второго
поколения в начальной
школе
Выявление, обобщение и
распространение
педагогического опыта,
обмен ценными находками

Собеседование
Анализ

Пред. МС
Пред. МО

Подготовка к единому
методическому дню

Пред. МО

Оценка качества школьного
образования

Анализ

Завуч, зам.
дир. по
работе с
одар.
детьми

Заседание МС

Единый
методический день

САС

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Кл. рук.

Персональный контроль:
Анализ работы классных
руководителей с учащимися,
имеющими повышенную
мотивацию к учебнопознавательной деятельности

Анализ планов ВР с
одарёнными детьми.

Зам. дир.
по работе с
одар.
детьми

САС

ФЕВРАЛЬ
Контроль состояния преподавания
Качество ЗУН
Рубежный контроль
Срезы знаний по математике,
русскому языку.

В рамках мониторинга

Завуч
Пред. МО

совещание при
завуче, анализы
к/р

Кл. рук.
учителяпредметники

Анализ результатов 2-го
триместра

Отчет кл. рук. по
классу, отчет учителейпредметников по
успеваемости уч-ся,
прохождению
программы

Завуч

совещание при
завуче.

Учителяпредметники

Персональный контроль
Контроль прохождения
курсовой переподготовки

Учителяпредметники

Контроль состояния методической работы
Контроль за приказами

Завуч

Информация.

Контроль состояния воспитательной работы
Фронтальный контроль:
Кл. рук.

Кл. рук.

Организация занятий
внеурочной деятельности
Организация работы с
родителями

Собеседование. Анализ
документов.
Посещение
мероприятий.

Зам. дир.
по ВР

Справка

Посещение
родительских собраний

Зам. дир

САС
Справка

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
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Педагоги ДО

Работа системы ДО

Посещение кружков

Зам. дир.
по ВР

Справка

Контроль состояния условий труда, безопасности и сохранение здоровья учащихся.

Тех. Персонал

Обзорный контроль:
Школьный кабинет во время
учебных занятии: соблюдение
санитарно-гигиенических
требований к учебным
кабинетам, мастерским,
спортивному залу.

Кл. рук.
учителяпредметники

Фронтальный контроль
Объективность выставления
оценок. Выполнение
программ, анализ
успеваемости во 2 триместре.
Проверка журналов ГПД.

Визуальный осмотр.

Зам. дир.
по АХЧ

САС

Контроль ведения школьной документации
Проверка классных
журналов

Завуч
Пред. МО

Справка

Завуч

Справка

МАРТ
Контроль состояния преподавания
Воспитательный
потенциал урока

Посещение уроков

Контроль состояния методической работы
Учителяпредметники

Оценка состояния работы по
совершенствованию
механизма учёта
индивидуальных
достижений учащихся

Просмотр «портфолио»
учащихся

Завуч,
Пред. МО

Заседание МО

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук.

Собеседование,
посещение заседаний
ученического актива
классов, анализ.

Контроль развития
ученического
самоуправления.

Зам. дир.
по ВР.

Справка

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Учителяпредметники

Тематический контроль:
Подготовка к Неделе науки и
творчества

Предварительный
просмотр работ
учащихся

Рук. МО

Контроль состояния условий труда, безопасности и материально-технического
обеспечения образовательного процесса
Тех. Персонал

Обзорный контроль:
Состояние освещённости
кабинетов, аудиторий,
лестниц, рекреаций и
помещений.

Визуальный осмотр

Зам. дир.
по АХЧ

Справка

Директор
Завуч

совещание при
завуче

АПРЕЛЬ
Контроль состояния преподавания
Учителяпредметники

Фронтальный контроль:
Организация повторения
учебного материала

Посещение уроков

Учителяпредметники

Всероссийские проверочные
работы 4 класс

Посещение уроков

Директор
Завуч

совещание при
завуче

Контроль состояния методической работы
Предметные
МО
Предметные
МО

Фронтальный контроль:
Система работы учителя по
организации повторения
пройденного материала.
Тематический контроль:
Контроль работы по
методической теме школы.

Посещение уроков,
собеседование

Пред. МО

Заседание МО

Изучение
документации, анализ.

Пред. МС.

Заседание МС, МО

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук.

Контроль организации
взаимодействия с родителями

Проверка
документации,
посещение
родительских
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Зам. дир.
по ВР.

собраний,
анкетирование. Анализ.

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Тех. Персонал

Обзорный контроль:
Санитарно-гигиеническое
состояние рекреаций и
помещений общего
пользования

Визуальный осмотр.

Зам. дир.
по АХЧ

Совещание при
директоре

Зам. дир.
по
безопаснос
ти

Совещание при
директоре

Контроль состояния безопасности
Педагогическ
ий персонал

Тематический контроль:
Проведение тренировок
эвакуации учащихся и
сотрудников школы.

Совершенствование
навыков быстрого и
правильного
реагирования всех
участников
образовательного
процесса

МАЙ
Контроль состояния преподавания
Учителяпредметники

Итоговый контроль
Проверка качества ЗУН по
предметам

Промежуточная
аттестация

Завуч
Пред. МО

совещание при
завуче, анализы
контрольных работ

Анализ преподавания часов
ДО, роль занятий в
повышении качества
образования

Анализ

Рук. структ.
Подразделе
ния

Админ. совещание
Анализ

Анализ результатов 3-го
триместра, года

Анализ

Завуч

Админ. совещание
Анализ УВР

Контроль ведения школьной документации
Кл. рук.
учителяпредметники

Прохождение программы,
состояние классных
журналов на конец учебного
года

Просмотр
планирования,
проверка кл. журналов

Завуч

Приказ

Кл. рук.

Заполнение личных дел
Учащихся

Просмотр личных дел

Завуч

Справка

Предметные
МО

Анализ работы предметных
МО

Анализ

Анализ научно-методической
работы

Анализ

Контроль состояния методической работы
Пред. МО,
пред. МС.
Зам. дир.
по ЭР.
Пред. МС.

Заседание МО
Заседание МС

Контроль состояния воспитательной работы
Кл. рук., соц.
пед.. ст. п/вож.

Анализ воспитательной
работы в учебном году.

Проверка
документации,
собеседования, анализ.

Зам. дир.
по ВР

Отчёт. Анализ.

Контроль состояния работы с одарёнными учащимися
Анализ работы с одаренными
детьми

Анализ

Зам. дир.
по работе с
одар.уч-ся

Анализ преподавания в
системе ДО, значения
результатов работы ДО в
повышении качества
образования

Анализ

Рук. структ.
подразд.

Анализ

Анализ

Контроль состояния условий труда и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учителяпредметники

Диагностический контроль:
Состояние кабинетов.
Соответствие состояния
кабинетов ФГОС, СанПин.
Методическое обеспечение.
Техническое оснащение.
Сохранность закреплённого

Визуальный осмотр,
проверка
документации.
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Директор,
зам. дир. по
АХЧ, завуч,
зам. дир. по
безопаснос
типред.
МС., пред.

Анализ

оборудования

ПК

Контроль сохранения здоровья и социального благополучия учащихся
Анализ работы социальнопсихологической службы

Анализ

Зам. дир.
по СР

Анализ

Ежегодно план ВШК и дорожная карта по введению ФГОС уточняются,
конкретизируются в годовом плане работы школы.
Приложение № 1
Учебный план начального общего образования обеспечивает
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей по классам (годам обучения).
Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет 80% и 20%.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
учащихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано
на увеличение учебных часов математики.
С 1 сентября 2012 года в учебные планы всех 4 классов введен курс
«Основы религиозных культур и светской этики». Данный курс включает в
себя пять модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики» ориентированных на общее знакомство с соответствующими
религиями, их культурой и не включает специальных богословских
вопросов. Выбор модуля осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских
собраний и письменными заявлениями родителей.
Для изучения данного курса в 2018-2019 учебном году, согласно
выбору родителей (законных представителей), определены два модуля:
«Основы православной культуры», «Основы светской этики».
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Годовой учебный план для учащихся I-IV классов
Количество учебных занятий не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
Учебные
Количество часов в год
Предметные
предметы
Всего
области
Классы
I
II
III
IV

Обязательная часть
Русский язык
Литературное
чтение

132

136

136

136

540

132

136

136

102

506

Родной язык

-

-

-

-

-

Литературное
чтение на
родном языке

-

-

-

-

-

-

68

68

68

204

132

136

136

136

540

66

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

660
748
748
748
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

2904

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
Технология
Физическая
культура

Математика и
информатика

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

Математика

33
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34

34

34

135

Максимально допустимая
годовая нагрузка

693

782

782

782

3039

2.3. Недельный учебный план для учащихся I-IV классов
Предметные

Учебные

Количество часов в

области

предметы

неделю

Классы

Всего

I

II

III

IV

4

4

4

4

16

4

4

4

3

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

20
22
22
22
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

86

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение
чтение
Родной язык и Родной язык
литературное
Литературное
чтение на
чтение на родном
родном языке
языке
Иностранный
Английский язык
язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознан
ие и
Окружающий мир
естествознание
ОРКСЭ
Основы рели- модуль «Основы
гиозных куль- православной
тур и светской культуры»,
этики
модуль «Основы
светской этики»
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
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Математика и
Математика
информатика
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Приложение № 2
Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности

% обеспеченности
учащихся
учебниками

Кол-во уч-ся,
обеспеченные
учебниками из фонда
библиотеки

Наименование
издателя учебника

Год издания

Класс

Наименование
учебника

Автор

№п\п

На основании федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в общеобразовательной деятельности в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию.

Начальное общее образование
Русский язык
Букварь

1

Андрианова Т.М

2

Андрианова Т.М.,
Илюхина В.А.

Русский язык

3

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

Русский язык. 1 класс.
Учебник. (Школа
России)
Азбука. Учебник в двух
частях. . (Школа России)

4

5

Горецкий В. Г.,
Кирюшкин В. А.,
Виноградская Л.
А. и др.
Желтовская Л.Я.,
Калинина О.Б.

6

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

7

Желтовская Л.Я.,
Калинина О.Б.

8

Канакина В. П.,
Горецкий В. Г.

9

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.ВА.

10

Якубовская Э.В.

1

2016

Астрала

85

100%

1

2016

Астрель

85

100%

1

2016

Просвещ
ение

27

100%

1
2

2016
2017

Просвещ
ение
Астрель

27

100%

92

100%

Русский язык. 2 класс.
Учебник в двух частях.
(Школа России)
Русский язык. В 2-х
частях. 3 класс.

2

2017

Просвещ
ение
27

100%

3

2018

Астрель
88

100%

Русский язык. 2 класс.
Учебник в двух частях.
(Школа России)
Русский язык

3

4

2013

Баласс

25
99

100%
100%

. Русский язык. 1 кл.
Учебник. В 2-х ч..
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

1

2018

Просвещ
ение

1

100%

Русский язык. В 2-х
частях. 2 класс.
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2018

Просвещ
ение

11

Аксёнова. С.В.

. Букварь 1 кл.Учебник В
2-х ч. (VIII вид.) (ФГОС
ОВЗ)

1

2018

Просвещ
ение

12

Комарова С.В.

Речевая практика. 1 кл.
Учебник. /обуч. с интеллектуальными
нарушениями/ (ФГОС
ОВЗ)

1

2018

Просвещ
ение

13

Якубовская Э.В.

. Русский язык. 2 кл.
Учебник. В 2-х ч..
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

2

2018

Просвещ
ение

14

Комарова С.В.

Речевая практика. 2 кл.
Учебник. /обуч. с интеллектуальными
нарушениями/ (ФГОС
ОВЗ)

2

2018

Просвещ
ение

15

Якубовская Э.В.

. Русский язык. 4 кл.
Учебник. В 2-х ч..
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

4

2018

Просвещ
ение

16

Комарова С.В.

Речевая практика. 4 кл.
Учебник. /обуч. с интеллектуальными
нарушениями/ (ФГОС
ОВЗ)

4

2018

Просвещ
ение

1

100%

1
1

100%
100%

1
1

100%
100%

1

100%

Литературное чтение
17

18

19

20
21

22

Климанова Л. Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
и др.
Кац Э.Э

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
и др.
Кац Э.Э.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В. Г.,
Голованова М. В.
и др.
Кац Э.Э.

Литературное чтение.
Учебник в 2 частях.
(Школа России)

1

2016

Просвещ
ени

27

100%

Литературное чтение.

1

2016

Астрала

85

100%

Литературное чтение.. В
двух частях. . (Школа
России)
Литературное чтение. В
2-х частях.
Литературное чтение.. В
двух частях. . (Школа
России)
Литературное чтение. В
2-х частях.

2

2017

Просвещ
ение

2

2017

Астрель

92

100%

3

2018

Просвещ
ение"

25

100%

3

2018

Астрель

88

100%

Баласс

99

100%

Просвещ
ение"

1

100%

23

Бунеев Р.Н.,
Бунеева Е.ВА.

Литературное чтение

4

24

Ильина С.Ю.

Чтение. 2 кл. Учебник.
В 2-х ч. /обуч. с интеллект. нарушен/ (ФГОС
ОВЗ)

2
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2013
2018

100%

25

Ильина С.Ю.

Чтение. 4 кл. Учебник.
В 2-х ч. /обуч. с интеллект. нарушен/ (ФГОС
ОВЗ)

4

2018

Просвещ
ение"

1

100%

Просвещ
ение

119

100%

Иностранный язык
Кузовлев В. П.,
Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и
др.
Кузовлев В. П.,
Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и
др.
Кузовлев В. П.,
Перегудова Э. Ш.,
Пастухова С. А. и
др.

Английский язык.В двух
частях

29

Моро
М.
И.,
Волкова С. И.,
Степанова С. В.

Математика. в двух
частях. . (Школа России)

1

30

Башмаков М.И.

Математика. в двух
частях.

1

31

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.

26

27

28

32

Башмаков
М.И.,
Нефёдова М.Г.

33

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др.

2

2016

3

2017

Просвещ
ение

113

100%

4

2018

Просвещ
ение

99

100%

2016

Просвещ
ение

27

100%

2016

Астраль

85

100%

Английский язык. В двух
частях.
Английский язык. В двух
частях.
Математика

Математика. В двух
частях. (Школа России)
Математика. В 2-х
частях. 2 класс.

Математика. В двух
частях. (Школа России)
Математика В 3-х ч.

2

2017

Просвещ
ение"

27

100%

2

2017

Астрель

92

100%

3

2018

Просвещ
ение"

25

100%

4

2013

Баласс

99

100%

34

Демидова
Т.Е.,
Козлова
С.А.,
Тонких А.П.

35

Алышева Т.В.

Математика.
1
кл.
Учебник. В 2-х ч. Ч.1.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

1

2018

Просвещ
ение

1

100%

36

Алышева Т.В.

Математика.
2
кл.
Учебник. В 2-х ч. Ч.1.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

2

2018

Просвещ
ение

1

100%

37

Алышева Т.В.

Математика.
4
кл.
Учебник. В 2-х ч. Ч.1.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)

4

2018

Просвещ
ение

1

100%

1

2016

Астраль

85

100%

Окружающий мир
38

Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.

Окружающий мир
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39

Плешаков А. А.

Окружающий мир. в
двух частях. (Школа
России)

1

2016

Просвещ
ение

27

100%

40

Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.

Окружающий мир. В 2-х
частях.

2

2017

Астрель

92

100%

41

Плешаков А. А.

2

2017

Просвещ
ение

27

100%

42

Ивченкова Г.Г.,
Потапов И.В.

Окружающий мир. В
двух частях. (Школа
России)
Окружающий мир. В 2-х
частях.

3

2018

Астрель

88

100%

43

Плешаков А. А.

3

2018

Просвещ
ение

25

100%

44

Вахрушев А.А.
Данилов Д.Д. и др.

Окружающий мир. В
двух частях. (Школа
России)
Окружающий мир В 2-х
ч.

4

2013

Баласс

99

100%

2018

Просвещ
ение

1

100%

100%

Матвеева. Н.Б.

Мир природы и человека. 1 кл. Учебник. В
2-х ч. Ч.1 /обуч. с интеллект. нарушен/
(ФГОС ОВЗ)

Матвеева. Н.Б.

Мир природы и человека. 2 кл. Учебник. В
2-х ч. Ч.1 /обуч. с интеллект. нарушен/
(ФГОС ОВЗ)

2

2018

Просвещ
ение

1

Матвеева. Н.Б.

4

2018

Просвещ
ение

1

47

Мир природы и человека. 4 кл. Учебник. В
2-х ч. Ч.1 /обуч. с интеллект. нарушен/
(ФГОС ОВЗ)

48

Кураев А.В.

Основы религиозных культур и
светскоой этики
Основы религиозных
4
2013,
культур и светской этики.
2016
Основы православной
культуры

Просвещ
ение

69

100%

49

Бунеев Р.Н.

45

46

1

Основы духовно нравственной культуры.
Светская этика

100%

4

2012,
2013

Баласс

30

100%

1

2016

Просвещ
ение

27

100%

1

2016

Астрель

45

на кабинет

Изобразительное искусство
50

Неменская Л. А. /
Под ред.
Неменского Б. М.

51

Сокольникова Н.М

Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь.Учебник.
Изобразительное
искусство

252

52

Коротеева Е. И. /
Под ред. Неменского Б. М.

53

Сокольникова
Н.М.

54

55

Коротеева Е. И. /
Под ред. Неменского Б. М.
Сокольникова
Н.М.

Изобразительное
искусство. Искусство и
ты. (Школа Неменского).

2

2017

Просвещ
ение

27

100%

2

2017

Астрель

46

на кабинет

3

2018

Просвещ
ение

25

Изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство. Искусство и
ты. (Школа Неменского).
3

2018

Астрель

44

на кабинет

4

2012,
2013

Баласс

101

на кабинет

2016

Астрель

43

на кабинет

Просвещ
ение

15

на кабинет

56

Куревина О.А.,
Ковалевская Е.Д.

Изобразительное
искусство.
Изобразительное
искусство Разноцветный
мир
Музыка

57

Бакланова Т.И

Музыка

1

58

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Бакланова Т.И.

Музыка

1

Музыка.

2

2017

Просвещ
ение

15

на кабинет

Музыка.

2

2017

Астрель

15

на кабинет

Критская Е. Д.,
Сергеева Г. П.,
Шмагина Т. С.
Бакланова Т.И.

Музыка.

3

2018

Просвещ
ение

15

на кабинет

Музыка.

3

2018

Астрель

15

на кабинет

Усачёва В.О.,
Школяр Л.В.

Музыка.

4

2012,2
013

Баласс

50

на кабинет

59

60
61

62
63

2016

Технология
64

Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.

Технология

1

2016

Астрель

91

Просвеще
ние

65

Лутцева Е. А.,
Зуева Т. П.

Технология. Учебник
(Школа России )

1

2016

Просвещ
ение

29

Просвеще
ние

66

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.

67

67

69

Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.
Технология. 2
класс
Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
Узорова О.В.,
Нефёдова Е.А.
Технология. 3
класс

Технология. (Школа
России)
Технология.

Технология. (Школа
России)
Технология.
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2

2017

Просвещ
ение

27

Просвеще
ние

2

2017

Астрель

15

на кабинет

3

2018

Просвещ
ение

15

на кабинет

3

2018

Астрель

15

на кабинет

70

Куревина О.А. ,
Лутцева Е.А.

Технология. Прекрасное
рядом с тобой

4

2012,
2013

Баласс

50

на кабинет

71

Кузнецова. Л.А.

Технология. Ручной
труд. 1 кл. Учебник.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)
методика

1

2018

Просвещ
ение

1

100%

72

Кузнецова. Л.А.

Технология. Ручной
труд. 2 кл. Учебник.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)
методика

2

2018

Просвещ
ение

1

100%

73

Кузнецова. Л.А.

Технология. Ручной
труд. 4 кл. Учебник.
/обуч. с интеллект.
нарушен/ (ФГОС ОВЗ)
методика

4

2018

Просвещ
ение

1

100%

74

Лях В. И.

Физическая культура.
(Школа России)

1-4

2016

Просвещ
ение

30

на кабинет

75

Лисицкая Т.С.

Физическая культура

1

2016

Астрель

15

на кабинет

76

Лисицкая Т.С.

Физическая культура

2

2017

Астрель

15

на кабинет

77

Лисицкая Т.С.

Физическая культура

3

2018

Астрель

15

на кабинет

78

Егоров Б.Б.,
Пересадина Ю.Е.

Физическая культура

3-4

2012,
2013

Баласс

99

100%

1

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная
основная образовательная программа.

Физическая культура

Книга 1. Начальная школа. Дошкольное образование.
2. Программы отдельных предметов, курсов для начальной школы.

Книга

2

«Школа 2100». Реализация Федерального государственного образовательного стандарта.
Пособие для учителя. 1кл

3

«Школа 2100». Как образовательная система. Вып.8.

4

Журнал «Начальная школа: плюс До и После».Текущ.номера.

5

Организация проектной деятельности младших школьников. Практическое пособие для
учителей начальных классов.

6

Электронное приложение "Игры и задачи" 1-4 кл. к учебникам по начальной школе: Обучение грамоте; Русский язык; Литературное чтение; Математика; Информатика; Окружающий мир; Технология и искусство.

7

Тысяча мелочей Большой дидактики. Пособие для учителей.
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Дубова

Яновицкая

8

Личный ежедневник первоклассника.

9

Дневник школьника. 2,3,4 кл.

10 Метод.рекоменд. К Букварю и прописям.

Бунеев и др.

11 Пособие для учителей нач. кл. Беседы о чтении, или Как научить детей понимать текст. 1- Соболева
4 кл.
12 Моя математика. Дидактический материал.

Козлова и
др.

13 Методические рекомендации к учебнику «Моя математика»

Козлова и
др.
Бунеевы

14 Капельки солнца. Методические рекомендации.
15 Уроки риторики в школе. Книга для учителя.

Ладыженская

16 Методические рекомендации. Риторика.

Ладыженская

17 Методические рекомендации по рус.яз 1-2 кл.

Бунеевы и
др.

18 Технология обучения русской грамоте. Методическое пособие.

Сильченкова

19 Методические рекомендации. Информатика.

Горячев и
др.

20 Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир»

Вахрушев,др.

21 Методические рекомендации к учебнику "Прекрасное рядом с тобой".

Куревина

22 Маленькая дверь в большой мир. Методические рекомендации.

Бунеевы

23 Методические рекомендации к учебнику «Моя математика».

Козлова и
др.

1224 Сборник задач по математике. Пособие для учителя. 1-4 кл.

Тонких

25 Методические рекомендации к пособию «Театр» 2-4кл.

Генералова

26 Методические рекомендациик учебнику "В одном счастливом детстве".

Бунеевы

27 Методические рекомендации к учебнику "Русский язык" 3 класс

Бунеевы

28 Методические рекомендации "Обитатели земли".

Вахрушев,др.

29 Методические рекомендации "В океане света". 4 класс

Бунеевы

30 Методические рекомендации к учебнику "Окружающий мир. Человек и природа".

Вахрушев и
др.

31 Метод. рекомендации к учебнику "Окружающий мир. Человек и человечество".

Данилов

32 Enjoy English. 2кл. (1-й год обучения). Аудиокурс. CD,mp3

Биболетова

33 Enjoy English. 3кл. (2-й год обучения). Аудиокурс. CD,mp3

Биболетова

34 Enjoy English. 3кл. Книга для учителя.

Биболетова

35 Enjoy English. 4кл. (3-й год обучения). Аудиокурс. CD,mp3

Биболетова

36 Enjoy English. 4кл. Книга для учителя.

Биболетова

37 Enjoy English. Программа курса. 2-11 класс.

Биболетова

38 Музыка. Фонохрестоматия - CD 1, 2, 3, 4 кл.

Критская

39 Методические рекомендации. 1-4 кл.

Критская
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Приложение№3
3.1.Режим организации внеурочной деятельности в классах,
работающих по ФГОС НОО
План внеурочной деятельности учащихся 1- 4 классов
2018/2019 учебный год
1 классы
1А

1Б

1В
1Г
17 уч-ся
Спортивно-оздоровительное направление

Понедельник «Радуга здоровья» четверг
11.00. – 11.35

Понедельник четверг
11.00. – 11.35

Понедельник четверг
11.00. – 11.35

«Подвижные
игры»

Понедельник,
среда 11.45. –
12.20.

Понедельник,
среда 11.45. –
12.20.

Понедельник
- четверг
10.50. – 11.25

1Д
Понедель
ник четверг
10.50. –
11.25

.

«Хореография»
Социальное
Участие в Акциях

В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом классных
воспитательных программ 1 раз в неделю

«Развитие
коммуникативных
навыков и
самосовершенств
ования»
Часы общения

Посещение
культурных
центров города
Липецка
Проектная
деятельность,
викторины,
олимпиады и
«Речевая
практика»

Пятница
11.00. – 11.35

Духовно-нравственное
Пятница
Пятница
Пятница
11.45. – 12.20.
11.45. – 12.20. 11.00. – 11.35

Пятница
11.00. –
11.35

Общекультурное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом городской
акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных воспитательных
программ и планом посещения культурных центров города Липецка – 1 раз в
неделю
Общеинтеллектуальное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом городской
акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных воспитательных
программ и планом посещения культурных центров города Липецка – 1 раз в
неделю
1б
1в
Вторник 12.15. – 12.45.
Вторник 12.15. – 12.45.
Пятница 12.25. – 12.55.
Пятница 12.25. – 12.55
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2А

2 классы
2Б

2В

2Г

2Д

Спортивно-оздоровительное направление
«Радуга здоровья»

«Мы – твои друзья»

Понедельник Понедельник
, пятница
, пятница
11.50. –
11.50.- 12.30.
12.35.
Вторник –
четверг
12.50. –
13.35.
Пятница
16.45. –
17.30.

Пятница
16.45. –
17.30.

Пятница
16.45. –
17.30.

«Подвижные игры»

Пятница
12.45. –
13.30.

Среда
13.40.- 14.20.

«Хореография»

Среда 13.40.
– 14.25.

Четверг
13.40.-14.20.

Пятница
16.45. –
17.30.

Пятница
16.45. –
17.30.

Социальное
Участие в Акциях
«Развитие
коммуникативных
навыков и
самосовершенствования»
Часы общения

Посещение культурных
центров города Липецка,
экскурсии, творческие
конкурсы
Проектная деятельность,
викторины, олимпиады и
т.д.

«Речевая практика»

В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
классных воспитательных программ 1 раз в неделю
Понедельник Вторник
13.25. –
13.45. –
14.10.
14.30.
Духовно-нравственное
Понедельник Понедельник Пятница
Понедельник Вторник
17.05. –
17.05. –
11.50.-12.30. 17.05. –
17.05. –
17.35.
17.35.
17.35.
17.35.
Общекультурное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных
воспитательных программ и планом посещения кульрных центров
города Липецка – 1 раз в неделю
Общеинтеллектуальное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных
воспитательных программ и планом посещения культурных центров
города Липецка – 1 раз в неделю
2б
Вторник, четверг

2в
Вторник – 13.40. – 14.20.пятница - 12.30. –
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13.45. – 14.30.

3А

13.10.
3 классы

3Б

3В

3Г

3д

Спортивно-оздоровительное направление
«Радуга здоровья»

понедельник
– четверг
11.45. –
12.25..

понедельник
– четверг
11.45. –
12.25..

«Подвижные игры»

вторник
13.30. –
14.10.

вторник
13.30. – 14.10.

Участие в Акциях

Социальное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом классных
воспитательных программ 1 раз в неделю
Духовно-нравственное

Час общения

пятница
12.00. –
12.30

пятница
12.00. –
12.30

пятница
12.55. – 13.25.

понедельни
к
16.40. –
17.10.

вторник
17.40. – 18.10.

Общекультурное
Посещение культурных
центров города
Липецка, экскурсии,
творческие конкурсы и
т.д.

В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных
воспитательных программ и планом посещения культурных центров города
Липецка – 1 раз в неделю
Общеинтеллектуальное
«Речевая практика» – 12.35. – 13.15(понедельник), 13.30. – 14.10 (четверг);

Проектная
деятельность,
викторины, олимпиады
и т.д.

В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом классных
воспитательных программ и планом посещения культурных центров города
Липецка – 1 раз в неделю

«Историческое
краеведение» Семеева
С.А.

Вторник
12.00.-12.40.
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4А

«Радуга здоровья»

4 классы
4Б

4В

4Г

Спортивно-оздоровительное направление
Понедельник
,вторник
11.50. –
12.35.
четверг,
среда –
12.45. –
13.30.

Социальное
Участие в Акциях

Часы общения

Посещение
культурных центров
города Липецка,
экскурсии,
творческие
конкурсы и т.д.
Проектная
деятельность,
викторины,
олимпиады и т.д.

В соответствии с общешкольным воспитательным планом,
планом классных воспитательных программ 1 раз в неделю
Духовно-нравственное
Понедельник
понедельник среда
Понедельник
12.40. –
12.05. –
17.05. – 17.35.
13.25.
12.45.
Общекультурное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом
классных воспитательных программ и планом посещения
культурных центров города Липецка – 1 раз в неделю
Общеинтеллектуальное
В соответствии с общешкольным воспитательным планом, планом
городской акции «Семья и город. Растём вместе», планом
классных воспитательных программ и планом посещения
культурных центров города Липецка – 1 раз в неделю
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План организации деятельности ученического сообщества в рамках
детской организации «Солнышко».
№
п\п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1.

Праздник «Золотая осень, в гости просим»

2.

Выставка «Осенний этюд».

3.

Конкурс сочинений «Очей очарованье».

4.

«Осенняя ярмарка». Игровая развлекательная программа.

5.

«КВН». Праздничная программа для начальных классов.

6.

Классные часы «Символы нашего государства»

7.

«Наша Родина Россия» - утренник

8.

Новгодние утренники

9.

Праздник «Зимние забавы»

10.

«А ну-ка мальчики!»

11.

«Мамин праздник»

12.

Экскурсия в краеведческий музей

13.

Конкурс проектов «Природа Липецкого края»

14.

Книжкина неделя

15.

Неделя начальных классов. Экологический праздник «В
защиту природы».
Торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто не
забыто»

Чихняева
О.В.
24.09. –
Чихняева
4.10.
О.В.
24.09. –
Чихняева
4.10.
О.В.
18.10.
Чихняева
О.В.
21.11.
Чихняева
О.В.
31.11.;2.11. Чихняева
О.В.
2.11.
Чихняева
О.В.
28.12.
Чихняева
О.В.
14.12.
Чихняева
О.В.
22.02.
Чихняева
О.В.
7.03.
Чихняева
О.В.
март
Чихняева
О.В.
март
Чихняева
О.В.
8.04. –
Чихняева
12.04.
О.В.
апрель
Чихняева
О.В.
8.05.
Чихняева
О.В.

Торжественное мероприятие «Прощай начальная школа!»

май

16.

17.

14.09.

Чихняева
О.В.

Мероприятия в рамках городской воспитательной акции «Всё
начинается с семьи».
№
п\п
1.

Мероприятия

Сроки

День единых действий

сентябрь
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Ответственные

Черенкова
И.В.

2.

Конкурс логотипов воспитательной акции

Сентябрьоктябрь

3.

Добровольческий проект «Изменим жизнь к лучшему»

В течение
года

4.

Проект «Весь мир – театр»

В течение
года

5.

Интерактивный проект «Активные выходные»

Октябрьапрель

6.

Семейные спортивные турниры по игровым видам спорта

Октябрь,
февраль,
апрель

7.

Стартин «Салют»

май

8.

День единых действий

май

Малкова Е.А.
Черенкова
И.В.
Зайцева Л.М.
Черенкова
И.В.
Малкова Е.А.
Чихняева О.В.
Черенкова
И.В.
Белявцева
Т.А.
Тиунова Н.В.
Черенкова
И.В.
Малкова Е.А.
Чихняева О.В.
Черенкова
И.В.
Малкова Е.А.
Шувалов Г.А.
Черенкова
И.В.
Черенкова
И.В.
Малкова Е.А.

Традиционные мероприятия.
№
1.

Содержание мероприятия
1 сентября -День знаний

Сроки
1 сентября

Ответственные
ЗД.Черенкова
И.В.
РДШ
(личностное
развитие)

2.

Интернет-акция «Поздравь любимого учителя!»

24.09.4.10.

Кл.руководители.
РДШ(медиацентр)

3.

Концерт к Дню Учителя

.
4.10.

4.

День самоуправления

4.10
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Черенкова И.В.
РДШ
(личностное
развитие)
РДШ
(гражданская
активность,
личностное
развитие, медиацентр)

5.

День Матери

19.11. –
23.11.

6.

Смотр художественной самодеятельности «Алло, мы
ищем таланты».

17.12. –
25.12..

7.

Выставка елочных композиций
«Вместо елки букет»

17.12. –
28.12.

8.

Новый год. Новогодние праздники.

9.

Вечер встречи с выпускниками

Зайцева Л.М.
Классные
руководители
По
Черенкова И.В.
отдельному РДШ
плану
(Личностное
развитие)
2.02.
Черенкова И.В.
Классные
руководители
11А, 10А
РДШ
(гражданская
активность,
медиа-центр)
14.02.
Черенкова И.В.
РДШ(медиацентр,
личностное
развитие)
13.02. –
Классные руков
22.02.
РДШ (военнопатриотическое
направление)

10. День Святого Валентина.

11.

Черенкова И.В.
Классные
руководители
РДШ(личностное
развитие,
медиацентр)
Черенкова И.В.
РДШ(личностное
развитие)

День защитников Отечества

12. Международный женский день 8 Марта

27-28.03.
1.03. –
7.03.

13. Проводы зимы. Ярмарка на Масленицу.

7.03.
24.02.

14. Акции « Подари книгу школе», «Подари цветок школе»

апрель
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Черенкова И.В
Классные руков.
РДШ
(личностное
развитие,медиацентр)
10 класс
Черенкова И.В
Классные руков.
7 классы
РДШ
(Личностное
развитие, медиацентр)
Черенкова И.В.
Беллаш Е.В.
РДШ
(гражданская
активность)

15

Акция по сбору макулатуры «Бумаге-вторую жизнь»

апрель

16. Последний звонок

май

РДШ
(гражданская
активность)
Черенкова И.В.
РДШ
(личностное
развитие, медиацентр)

Неделя ОБЖ

Неделя
русского языка
и литературы
Неделя
физической
культуры
Неделя
истории и
обществознан.

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Предметны
е недели

План проведения предметных недель

24.0930.09.18
Шувало
в Г.А.
22.10 26.10.18
Черенков
а Н.В.
1.11.10.11.1
8
Титов
А.А.
10.12.15.12.18
Геворков
а С.М.

Неделя
иностранного
языка

Комаров
а Л.М.
21.01. 25.01.19

Неделя
географии,
биологии,
химии

3.02. 07.02.1
9
Торшин
а Е.А

Неделя
математики,
физики,
информатики
музыки

18.0323.03.19
Ситников
а Н.Д.
25.0330.03.19
Белявцев
В.Н.

Неделя

01.04.-
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технологии и
профориентац
ии

05.04.1
9
Зотова
В.Д.

Неделя науки
и творчества
«Первые шаги
в науке»
Примечание

4 нед.
с
15.04.

Руководителям МО при организации внеклассной работы
календарь знаменательных и юбилейных дат

Тематика предметных недель:
Неделя ОБЖ – в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
Неделя русского языка и литературы- посвящена году Даниила Гранина, 445 летию
выхода в свет "Азбуки" Ивана Фёдорова, 205 летию со времени рождения русского
поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова
Неделя предметов естественнонаучного цикла (географии, химии, биологии) –
«Естетсвознание»
(765
лет
- со
времени
рождения
итальянского
путешественника Марко Поло, 550 лет - со времени рождения португальского
мореплавателя Васко да Гама, 350 лет - со времени начала походов Е. П.
Хабарова в Приамурье, 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева)
Неделя иностранного языка – посвящена 455 летию со времени рождения английского
поэта и драматурга У. Шекспира.
Неделя истории и обществознания- «Мы – россияне!» 95 лет - первой Конституции СССР

Неделя физики, математики, информатики- «МИФы школы-2019.»
Неделя физкультуры - «Мы выбираем -спорт!»
Неделя технологии и профориентации - «А ну-ка, мальчики! А ну-ка девочки!»

План
учебно-воспитательных мероприятий, направленных на
выявление, развитие и сопровождение интеллектуального и
творческого потенциала учащихся.
Содержание
мероприятия
2
Составление списков
высокомотивированных детей для
индивидуальной работы с указанием
направления работы

Форма
проведения
3
Составление
банка данных

Срок
4
Августсентябрь

Взаимодействие с семьями одаренных
детей, индивидуальные беседы
Психологическая диагностика детей
для определения профиля
одаренности,творческого
потенциала,социальных условий
развития личности
Школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников (предметные
олимпиады)
Дистанционные олимпиады и

Ответственный
5
Учителяпредметники,
руководители
школьных
предметных секций
Рук. МО

Толмачева Н.Н.
Олимпиады

Сентябрьоктябрь
В течение
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Предс. совета, рук.
МО, Мерзликина
И.П.
Психолог, ЗД УВР,

конкурсы
Создание условий для оказания
одаренным детям социальной,
психологической, медицинской помощи
Подготовка к участию в
муниципальном этапе Всероссийской
олимпиаде школьников

Размещение в новостной ленте сайта
ОУ о результатах школьных и
муниципальных предметных олимпиад
Анализ итогов школьных и городских
олимпиад
Подготовка к участию в региональном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников
Подготовка к участию в Неделе науки и
творчества

Подготовка к участию в областных
открытых олимпиадах «Грамотей»,
«Грамматикон», «Уникум» и т.д.
Участие в областных открытых
олимпиадах «Грамотей»,
«Грамматикон», «Уникум» и т.д.
Подготовка к участию в
муниципальной компетентностной
олимпиаде

Участие в муниципальной
компетентностной олимпиаде
Подготовка и проведение
Недели науки и творчества
«Первые шаги в науке»

Участие в международных конкурсах:
«Британский бульдог»«Кенгуру- математика для всех»»
Участие во всероссийских конкурсах:
«Русский медвежонок – языкознание
для всех»
«Пегас»
«Золотое руно» и др.

года

фельдшер
школы,

Индивидуальные
занятия с
победителями
школьных
олимпиад
Олимпиады

Ноябрь

учителяпредметники
ЗД
Беллаш Е.В.
Мерзликина И.П.

Бюллетень

Декабрь

Информационная
служба
Информационная
служба

Приказ

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные
консультации

Индивидуальные
консультации

Защита
творческих
работ, проектов,
рефератов
Отчет рук. МО на
заседании МС
Приказ
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В течение
учебного
года

Учителяпредметники

В течение
учебного
года

Учителяпредметники

2
полугодие
В течение
учебного
года

Мерзликина И.П.,
руководители МО.

2
полугодие
Апрель

Мерзликина И.П.,
руководители МО.
Председатель НОУ
Рук. МО
Мерзликина И.П.

В течение
учебного
года

Руководители МО

Учителяпредметники

Участие в конкурсах, проектах
различных направлений и уровней

Приказ

В течение
года

Контроль эффективности основных и
дополнительных образовательных
программ в рамках работы с
одаренными детьми
Результаты, достижения.

САС
В течение
Отчет по
года
результатм
самообследования
Праздник
Май
«Итоговая
линейка»

ЗД
Мерзликина И.П.
учителяпредметники
ЗД
Мерзликина И.П.
Руководители МО.
Председатель НОУ,
ЗД ВР Черенкова
И.В.

План взаимодействия с родителями по обеспечению успешной
реализации образовательной программы
№
1.

Участие в работе Ассамблеи родительской общественности г.Липецка
Мероприятия
Сроки
Ответственные
О городской воспитательной акции сентябрь
Заместитель директора
«Все начинается с семьи»
по ВР

2.

Отчетно-выборная конференция
Ассам-блеи родительской
общественности г.Липецка, или
семейный квест «Счастливые
родители»

ноябрь

Заместитель директора
по ВР

3.

О подведении итогов Фестиваля
роди-тельских инициатив
Об организации горячего питания в
ОУ и контроле за его качеством

декабрь

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

4.

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
1.

февраль

Содержание мероприятия

Форма
Срок
проведения
2
3
4
Родительские собрания. 1 классы
Давайте познакомимся
10.09.-4.09.
Трудности адаптации
12.11. –
первоклассников в школе
16.11.
Позитивное и негативное в
11.02. –
поведении ребенка, как к
15.02.
этому относиться
Вот и стали мы на год
22.04. –
взрослее
26.04.
2 классы
Здоровье нашего ребенка:
10.09.-4.09.
советы как его сохранить
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Ответственные Примечание
5
По классам
Потапова О.В.
Новикова Т.М.
Гаравская Е.А.

Стеганцева
И.Н..

6

2.
3.
4.

Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии
Музыка и телевизор в
жизни ребенка
Наказание и прощение в
семье: за и против

1.
2.

Труд в школе и семье
Родительская конференция
«Искусство любить детей»

3.

Семейные праздники и
народные традиции
Творчество и воображение
ребенка

4.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3
4.
1.
2
3
4

1
2
3
4

Развитие личностных
качеств
Игры общения в семье
Развитие
самостоятельности у детей,
важной для дальнейшего
обучения школьников
Наши права и обязанности

Синдром «понедельника» у
пятиклассников и как его
избежать.
Физкультура и спорт в
жизни школьника.
Что я могу сказать о
характере моего ребенка?
Творчество в жизни
ребенка.
Друзья моего ребенка. Кто
они, какие они?
Как развивать у ребенка
работоспособность?
Компьютер в жизни
школьника. «За» и
«против».
Вредные привычки
ребенка. Как им
противостоять?
Роль семьи в воспитании
ребенка.
Плохие отметки и их
причины.
Увлечения и интересы
семиклассников
Сверхответственность и

12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
3 классы
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
4 классы
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
5 класс.
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
6 класс.
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
7 класс.
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
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Шавина Г.А.
Меринова
М.Е.
Ковырялова
Е.И.
Карасёва Г.А.
Чихняева О.В.
Скворцова
О.В.
Мелихова С.В.
Магалова Г.Н.
Калинина О.Н.
Иванова Ж.Ю.
Булгакова
Л.М.
Осьмухина
Н.Ю.
Полухина Л.В.

Толмачёва
Н.Н.
Корнеева Н.К.
Смирнова С.А.
Завьялкина
Л.Н.
Черенкова
Н.В.
Ситникова
Н.Д.
Погосян М.Т.
Ряховская Е.А.

Зотова В.Д.
Шевлякова
С.Н.
Порядина Т.В.
Геворкова

безответственность. Как с
этим бороться ?

1.

Ваш ребенок влюбился..

2.

Учебная дисциплина и ее
значение в жизни
восьмиклассника.
Круг чтения ваших детей.

3

8 класс.
10.09.-4.09.

4.

Ваш ребенок в школе и
после школы.

1.

Как подготовить себя и
ребенка к будущим
экзаменам.
Эмоции и чувства в
разговоре с подростком.
Как научить сына или дочь
говорить «нет»
Выбор дальнейшего пути:
«за» и «против».

2.
3.
4.
1.

2.
3.
4
1.
2.
3.
4.

Профессиональная
направленность и
профессиональные
интересы.
Компания в жизни
старшеклассника.
Как научиться доверять
своему ребенку и
пользоваться его доверием?
Учебные итоги 10 классаступенька в будущее.

С.М.

26.04.

12.11. –
16.11.

Тиунова Н.В.

11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.

Сахарова А.Н.

9 класс.
10.09.-4.09.
12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
10 класс.
10.09.-4.09.

Роль традиции семьи и
мнения родителей в выборе
будущей профессии.
Как избежать конфликтов в
общении со взрослым
сыном или дочерью?
Хорошие родители. Какие
они?
Правила поведения
родителей
одиннадцатиклассников.

Декханова С.Т.

12.11. –
16.11.
11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.
11 класс.
10.09.-4.09.

Зайцева Л.М.
Цуканова Т.Н.
Корчагина Г.В
Малкова Е.А.
Беллаш Е.В.
Торшина Е.А.

Торшина Е.А.
Торшина Е.А.
Торшина Е.А.

Комарова Л.М.

12.11. –
16.11.

Комарова Л.М.

11.02. –
15.02.
22.04. –
26.04.

Комарова Л.М.
Комарова Л.М.

Мероприятия педагогической поддержки учащихся.
№

1.

Содержание
мероприятия
2
Оперативные
совещания при
директоре:

Форма
проведения
3
Круглый стол:
Администрация,
Учителя-

Срок

Ответственные

Примечание

4

5

6

Ноябрь
Февраль
Апрель
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

«Предварительная
успеваемость
учащихся 2-8,10кл.»
«Предварительная
успеваемость
учащихся 9,11 кл.»
Организация
платных
дополнительных
занятий по запросам
родителей
Проверка занятости
«трудных» в
кружках и секциях,
изучение
читательских
интересов.
Проверка рабочих
тетрадей
слабоуспевающих.
Индивидуальные
беседы со
слабоуспевающими
Проверка системы
работы учителей со
слабоуспевающими
детьми.
Контроль за
посещаемостью
обучающихся.
Организация
классными
руководителями
взаимопомощи и
шефства для
слабоуспевающих.
Педагогические
консультации
классных
руководителей: Как
помочь ребенку
учиться?»
Тематический учет
знаний
слабоуспевающих
ТК. Состояние
обучения учащихся,
переведенных
условно,
испытывающих
затруднения в
обучении.
ПК. Система работы
учителей
предметников по

предметники,
родители
Декабрь
Апрель
Собеседование

Проверка
журналов,
читательских
формуляров

сентябрь
3 неделя

ЗД
Мерзликина
И.П.

октябрь
3 неделя

Беллаш Е.В.
Черенкова ИВ

октябрь
1 неделя, по
циклограмме
октябрь
1 неделя, в
течение года
февраль
1 неделя
в течение года

Посещение
занятий
Собеседование с
классными
руководителями,
проверка
журналов

ЗД
Директор, ЗД,
Психолог
ЗД

в течение года

ЗД по ВР

Октябрь
3 неделя

ЗД по ВР

Индивидуальная
работа с
родителями

Октябрь
3 неделя
в течение года

Классный
руководитель,
психолог.

Проверка
классных
журналов
Посещение
уроков,
собеседование с
учителямипредметниками

Октябрь
3 неделя
в течение года
Ноябрь

ЗД

ДРК

Октябрь

Ишкова Т.Н.
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ЗД

формированию
положительной
мотивации к учению
у неуспевающих
школьников.
14. Проверка
выставления
отметок в
электронный журнал
у слабоуспевающих
обучающихся
15. ТК. за работой
учителей –
предметников по
индивидуальным
планам со
слабоуспевающими
обучающимися по
итогам 2 триместра,
система выполнения
домашних заданий
обучающихся
16. Ресурсы
современного урока
в условиях
вфполнения
требований ФГОС
17. Выяснение причин
опоздания и
пропусков.
18. Организация
повторения в конце
года.
19. Отчеты учителей предметников,
выставивших «2» по
итогам
аттестационных
периодов
20. Собеседование с
заместителем
директора во
вопросам
успеваемости и
качества знаний
(работа с
обучающихся,
имеющими одну
«3»)

Февраль
В
соответствии
с
циклограммой

ЗД

Февраль

ЗД

Февраль

ЗД

В течение
года

ЗД по ВР

Посещение
уроков.

апрель

ЗД

МО

По графику

Рук.МО

По графику

ЗД, учителя предметники

ЕМД
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План мероприятий по сохранению здоровья школьников в учебновоспитательной деятельности
№
Содержание мероприятия
п\п
1
2
2 Создание банка данных по
проблеме детского здоровья
3 Изучение здоровья
прибывших учащихся по
медицинским картам.
4 Заключение договора с
бассейном о проведении
лечебно- оздоровительной
работы. Посещение
бассейна.
5 Психофизическая
диагностика детей
6 Заполнение листа здоровья
в журналах школьным
врачом (фельдшером,
медсестрой)
7 Подготовка материалов на
медико-педагогическую
комиссию
8

Медосмотр учащихся

9

Применение немедикоментозных методов
оздоровления обучающихся
на уроках и переменах.

10

Проведение
профилактических
мероприятий в период
сезонных заболеваний ОРЗ,
ОРВИ: мониторинг
количества заболевших,
санитарная обработка
учреждения, проведение
профилактических бесед с
учащимися и родителями.
Обеспечить проведение
иммунизации учащихся
против инфекционных
заболеваний
Поиск новых форм
организации физкультурнооздоровительной работы и
новых методических
подходов к проведению
занятий с целью
увеличения числа
занимающихся
Работа по профориентации

11

12

13

Форма
проведения
3

Срок

Ответственные

4
5
Постоянно ЗД УВР, фельдшер
Сентябрь

фельдшер

Сентябрь

Директор школы, Беллаш
Е.В.

Ежегодно

Школьный психолог

Сентябрь

Кл.руководители,
фельдшер

Ноябрь

Кл.руководители, ЗД УВР,
психолог

По
Фельдшер, Беллаш Е.В.
графику
Физкультминутки, Постоянно Учителя –предметники,
аутотренинг,
фельдшер
гимнастика глаз,
музыкальные
паузы.
В течение Фельдшер, Беллаш Е.В.
года

В течение
года

Фельдшер

Постоянно Администрация школы,
учителя физкультуры

Постоянно Фельдшер
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14

15

16

школьников с учетом их
состояния здоровья
Валеологическое
воспитание родителей
(мотивация родителей на
развитие и сохранение
здоровья, личной
ответственности за
здоровье детей,
приобретение навыков
здорового образа жизни,
профилактику вредных
привычек, обретение
способности к здоровому
творчеству).
Консультации родителей (
законных представителей)
по вопросам
здоровьесбережения
Валеологизация учебновоспитательного процесса:
-изучение индивидуальных
особенностей учащихся с
целью индивидуализации и
дифференциации учащихся
на уроке и во внеурочное
время,
-контроль за
функциональным
состоянием учащихся на
уроке,
-освоение и использование
в работе учителя
здоровьесберегающих
технологий
-проведение тематических
классных часов по
проблемам здоровья и
здорового образа жизни.
-контроль за выполнением
санитарно-гигиенических
требований согласно
СанПиН в процессе
организации учебновоспитательного процесса
- соблюдение воздушного,
светового и теплового
режима школы
-соблюдение санитарногигиенических требований
к уроку: рассаживание
учащихся согласно
рекомендациям,
валеологический анализ
школьного расписания,
предотвращение перегрузки

Индивидуальные
беседы, неделя
ЗОЖ, дни
здоровья

Посещение
уроков
Психологопедагогические
карты.
Нетрадиционные
формы обучения
уч-ся на уроке.
КСО, групп.раб,
УДО, метод.
проекты,
модульные
технологии,
построение уч.
занятий на основе
индивидуально
ориентированного
подхода.
Нетрадиционные
формы
проведения
мероприятий.
ДРК
Контроль за
журналами
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В течение
года

Классн.рук.,зам.директора
по ВР,
Психологи.

В течение
года

Школьный врач,
фельдшер

В течение
года.
Сентябрь
Декабрь
Январь
В течение
года

Психологи, кл.р.
Курирующие ЗД
Кл.руководители
завхоз, фельдшер

В течение
года.
В течение
года
завхоз

Сентябрь

учебными занятиями,
дозирование домашних
заданий, профилактика
плоскостопия
-обеспечение
своевременного
индивидуального обучения
больных детей на дому,
осуществление контроля за
учебным процессом.
17

Подбор научно методических
рекомендаций для работы
учителей и классных
руководителей по этой
теме.
Приобретение
методических разработок,
рекомендаций по
формированию здорового
образа жизни.

18

Оформление санитарных
бюллетеней:
«Профилактика ВИЧинфекции»
«Профилактика гриппа»
«Профилактика
туберкулеза»
Дни здоровья

19

20
21

Круглогодичная
спартакиада.
Неделя здоровья. ДРК

22

Приказы:
-по работе специальных
медицинских групп
- обучение детей с ОВЗ и
детей-инвалидов на уроках
физической культуры

22

Участие в организации
медосмотра с врачамиспециалистами, доведение
результатов до сведения
классных руководителей на
семинаре.

23

Методические
разработки,
рекомендации

В течение
года.

Беллаш Е.В.

В течение
года

Фельдшер

Соревнования,
игры.

декабрь
апрель

Соревнования

В течение
года.
Декабрь

Классные часы,
уроки,
родительские
лектории, лекции.

Сентябрь

Семинар

В течение
года

ЗД по ВР
учителя физкультуры,
кл.рук.
Председатель МО.
Черенкова И.В.
Дегтева Н.И.
кл.рук., учителяпредметники
Директо
Беллаш Е.В.

Зам.директора
Фельдшер.

Мониторинг здоровья.
Анализ результатов
заболеваемости учащихся

Январь,
май
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Фельдшер
Беллаш Е.В.

ОУ классов
24

Обеспечение учащихся
полноценным питанием.

25

Организация питьевого
режима. Обеспечение
качественной питьевой
водой учащихся школы.
Участие в месячнике
«Здоровье»
Участие в акции «Без
наркотиков». Конкурс
рисунков «Мы за здоровый
образ жизни»
Участие в конкурсе
творческих проектов «Мы
за жизнь!»
Участие в конкурсе
«Безопасное колесо»
Участие в конкурсе
плакатов и рисунков
антинаркотической
направленности
Участие в акции «Я
выбираю жизнь»,
посвященной Всемирному
Дню борьбы со СПИД
Участие в конференции
«Противодействие
распространению
наркотиков в молодежной
среде. Проблемы. Пути
решения» (совместно с ГУЗ
«ЛОНД» и управлением ФС
РФ по контролю за
оборотом наркотиков по
Липецкой области
-Проведение
летней
оздоровительной кампании:

26
27

28

29
30

31

32

33

Сбор документов,
акты
обследования.

План
мероприятий
План
мероприятий

Сентябрь

Администрация
Беллаш Е.В.

В течение
года

ЗД по АХЧ

ноябрь

Беллаш Е.В.
Черенкова И.В.
Беллаш Е.В.
Черенкова И.В.
Зайцева Л.М.

ноябрь –
декабрь

Беллаш Е.В.
Черенкова И.В.

апрель

Черенкова И.В., Уваркин
В.А.
Беллаш Е.В.
Черенкова И.В
Ученическое
самоуправление
Беллаш Е.В.
Черенкова И.В
Ученическое
самоуправление
Беллаш Е.В.
Черенкова И.В
Ученическое
самоуправление

ноябрьдекабрь
декабрь

декабрь

Апрельиюнь

ЗД ВР Черенкова
нач.лагеря

План мероприятий о профилактике дорожно-транспортного
травматизма с учащимися
Наименование и содержание работы
Срок
I. Методическая работа
Ознакомление педколлектива с нормативными и Сентябрь
методическими документами по предупреждению
ДДТТ.
Оформление наглядной агитации по БДД

сентябрь
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Ответственный
Зам. директора
по
воспитательной
работе
Зам. директора
по
воспитательной
работе
и

классные
руководители
II. Работа с родителями
Родительские собрания по классам:
- «Требования к знаниям и навыкам школьника,
которому доверяется самостоятельное движение в
школу и обратно».
- «Использование движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей навыкам правильного
поведения на дороге».
- «Улица - велосипед – скутер - подросток».
- «Родителям о безопасности дорожного движения и
ДДТТ».
III. Работа с учащимися
Составление
маршрутных
листов
движения
обучающихся в школу и из школы.
Преподавание основ безопасного поведения на улицах и
дорогах в рамках учебных дисциплин.
Создание из обучающихся отряда юных инспекторов
движения /ЮИД/ и организация его работы.

Октябрь,
апрель

Кл.
руководители

Классные
руководители
В течение Учителягода
предметники
сентябрь
Зам. директора
по
воспитательной
работе
Работа отряда ЮИД
В течение Зам. директора
года
по
воспитательной
работе
Беседы по классам: «На школьных перекрестках», «Для В течение Классные
вас, юные велосипедисты», «Я и скутер» «Про того, кто года
руководители
головой рисковал на мостовой», «Зимняя дорога»,
«Азбука юного пешехода», «Законы улиц и дорог»
Беседы с учащимися в начале года, перед каждыми
В течение Классные
каникулами и в конце года на тему «Улица полна
года
руководители
опасностей и неожиданностей», «Уходя на каникулы,
помни…», выдача памяток.
3.09.

Декада безопасности дорожного движения:

сентябрь

Акция «Внимание дети!»

15.08.
15.09.
3.09.
15.09.
12.09.

Встречи с инспектором ГИБДД. /8, 11 кл./
Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» /4-5 кл./

Конкурс «Дорожная скорая помощь» /10 кл./
14.09.
Оформление индивидуальных маршрутных листов 3.09.
безопасного пути «Школа- дом» ( 1 классы)
Акция "Внимание, дорога!" в микрорайоне школы с участием 15.08.
инспектора ГИБДД
15.09.
апреля
Декада безопасности дорожного движения
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Зам. директора
по
– воспитательной
работе, члены
– отряда ЮИД,
классные
руководители.

–
Педагог ОБЖ

Конкурс на лучший плакат по безопасности дорожного постоянно Зам. директора
движения /6-8 кл./
по
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеленый» /1-5
воспитательной
кл./
работе,
члены
Викторина «Дорожный ералаш» /4кл./
отряда
ЮИД,
Практические занятия по безопасному поведению на
классные
улицах на площадке безопасности /1-4кл./
руководители
Интеллектуально-познавательная игра «Зебра» /7 кл./
Встречи с сотрудниками ГИБДД /9-10 кл./
Книжная выставка в библиотеке «Помни: правила
движения – это правила твои».

План
работы классного руководителя
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
№ Мероприятия
Проведение уроков/бесед
изучения Правил дорожного
1. движения
Проведение на родительском
собрании беседы “Будьте
примером для детей в
правильном поведении на
2. дороге”
Организация творческих
конкурсов на лучший видео
клип, плакат, рисунок, поделку
3. по безопасности движения
Проведение бесед-“минуток”
по профилактике несчастных
4. случаев с учащимися на дороге

Ежемесячно

Привлекаемые
Ответственные специалисты
отдел пропаганды
Классный
ГИБДД, Уваркин
руководитель В.А.

1 раз в год,
перед
каникулами и
после каникул

Классный
руководитель

отдел пропаганды
ГИБДД

В течение года

Классный
руководитель

Учитель ИЗО
родители

В течение года

Классный
руководитель

Срок

Участие в проведении Дня
5. защиты детей
Май
Участие в городских,
региональных и Всероссийских
акциях, проводимых в рамках
плана совместной работы
ГИБДД «Внимание дети»,
День памяти жертв дорожных
аварий», «Декада дорожной
безопасности», «Неделя
безопасности», «Дорога
глазами детей», «Безопасное
6.. колесо» и др.
В течение года
Беседы, инструктажи с детьми
7. по правилам дорожного
В течение года
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Классный
руководитель

Уваркин В.А.
отдел пропаганды
ГИБДД, Уваркин
В.А.

Классный
руководитель
Классный
руководитель

Заместители
директора по ВР,
Уваркин В.А.,
отдел пропаганды
ГИБДД
Отдел пропаганды
ГИБДД

движения в начале учебного
года, перед каникулами и после
каникул с отметкой в классном
журнале

Оформление и обновление
8. уголков безопасности в классах
Участие в оформлении
общешкольных
информационных стендов по
9. ПДД
Осуществление совместной
деятельности с Отрядом Юных
Инспекторов Дорожного
Движения по пропаганде и
изучению ПДД и профилактике
ДДТТ (беседы, тесты,
конкурсы, викторины,
10. выступления агитбригады)
Занятия с детьми по отработке
и приобретению практических
навыков по ПДД на площадке
11. БДД с дорожной разметкой
Обсуждение с детьми на
классных часах нарушителей
12. ПДД и разбор причин ДТП

В течение года

Классный
руководитель

В течение года

Классный
руководитель

В течение года

Классный
руководитель

Осенне - летний
и весеннеКлассный
летний периоды руководитель

По мере
Классный
необходимости руководитель

Черенкова И.В.,
Уваркин В.А.,
отдел пропаганды
ГИБДД
Черенкова И.В.,
Уваркин В.А.,
отдел пропаганды
ГИБДД

Отряд ЮИДД
Черенкова И.В.,
Уваркин В.А.,
отдел пропаганды
ГИБДД
Черенкова И.В.,
Уваркин В.А.,
отдел пропаганды
ГИБДД

План мероприятий по профилактике травматизма, несчастных
случаев с учащимися, пожарная безопасность
№

Мероприятие

1.

Проведение
инструктажа с
работниками
школы и
учащимися

2.

Оформление
стендов по ПДД,
пожарной
безопасности

3.

Контроль за

Форма
проведени
я

Дата

Направление
деятельности

Континге
нт
учащихся

Ответственн
ые

Вводный
инструкта
ж

август

1 -11
классы

Классные
руководители
Администрац
ия

сентябр
ь

Соблюдение
правил
поведения в
школе, в
столовой , на
перемене
ТБ с персоналом
школы
Наглядная
агитация

1 -11
классы

Класс.рук.
Уваркин В.А.

В

Безопасность

1-11

Уваркин В.А.

Проверка
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4.

5.

6.

7.

8.

выполнением
охраны труда на
рабочем месте
«Об основах
антитеррористичес
кой
безопасности
«Травмоопасные
места в школе»

кл.
журналов

течение
года

жизнедеятельно
сти учащихся

классы

Беседы

В
течение
года

Поведение при
чрезвычайных
ситуациях

5-11
классы

Уваркин В.А.
Кл.
руководители

Беседы

Сентябр
ь,
январь

«Травмоопасные
места в школе»

1 – 11
классы

«Правила
безопасного
поведения на
уроках
физической
культуры
«Как не стать
жертвой
нападения»

Уроки
ОБЖ
Составлен
ие
памятки

Травматизм в
школе

8 классы

Черенкова
И.В.
Кл.
руководители
Шувалов
Г.А..

Уроки
ОБЖ

9 – 11
классы

Шувалов Г.А.

«Правила
безопасного
поведения во
время каникул»

Беседы

Профилактика
безопасности
жизнедеятельно
сти
Профилактика
безопасности
жизнедеятельно
сти

1 – 11
классы

Классные
руководители

Октябрь
, ноябрь,
декабрь,
апрель

№ Наименование мероприятия
п/п
1
Беседа по пожарной безопасности с учащимися 1-4
класса «Действия при пожаре»

Дата
Ответственный
проведения
ноябрь
Шувалов Г.А.

2

Беседа с учащимися школы по пожарной безопасности во
время проведения новогодних праздников

декабрь

Шувалов Г.А

3

Беседа по пожарной безопасности с учащимися 10-11
классов по теме «Спасение пострадавших при пожаре»

январь

Шувалов Г.А

4

Беседа о пожарной безопасности с учащимися 5-8 классов
по теме «Средства пожаротушения»

февраль

Шувалов Г.А

5
6

Осмотр огнетушителей
Проведение учебной эвакуации учащихся и работников из
здания школы

март
По плану

Шувалов Г.А
Шувалов Г.А

7

День гражданской обороны

май

Уваркин В.А.,
Шувалов Г.А
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План мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму
Срок
проведения
Ежедневно

Мероприятие

Ответственный

Осмотр здания, территории, спортивных
площадок на предмет обнаружения
подозрительных предметов
Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности
Проверка исправности работы системы
оповещения, тревожной сигнализации, пожарной
сигнализации и других инженерных систем
жизнеобеспечения (дымоудаления,
автоматического пожаротушения и т.п.)
Контроль работы сотрудников охраны

Сотрудники охраны

Контроль соблюдения пропускного режима
Проверка целостности и работоспособности
систем водо- и теплоснабжения, канализации

Еженедельно

Сотрудники охраны
Сотрудники охраны

Заместитель директора по
воспитательной работе
Дежурный администратор
Слесарь-сантехник

Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных
выходов, замков, запоров, решеток на предмет их
целостности и исправности
Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых,
чердаков, подвалов и т. п.) на предмет
обнаружения подозрительных предметов

Сотрудники охраны

Контроль выполнения настоящего плана

Директор

Оповещение работников и учащихся школы об
угрозе возникновения ЧС и проведение эвакуации
Изучение Положений, Инструкций, Памяток и
другой документации по обеспечению
безопасности в школе с вновь прибывшими
работниками в течение недели после поступления
Ознакомление вновь прибывших учащихся с
памятками и инструкциями по обеспечению
безопасности в течение недели после зачисления
Ознакомление родителей (законных
представителей) учащихся с пропускным
режимом, правилами посещения работников
школы и иной документацией по обеспечению
личной безопасности учащихся
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности массовых мероприятий
Ознакомление участников (работников, учащихся
и их родителей) массовых мероприятий с
необходимой документацией по обеспечению
безопасности
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,

Директор

Заместитель директора по
АХЧ

Ситуационно
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Уваркин В.А.

Классный руководитель
Секретарь учебной части

Директор, Уваркин В.А.

Уваркин В.А.

Директор, Уваркин В.А.

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных
мероприятий для учащихся
Ознакомление участников (работников, учащихся
и их родителей) выездных мероприятий для
учащихся с необходимой документацией по
обеспечению безопасности
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.)
безопасности ремонтных работ
Ознакомление участников (работников и
привлеченных лиц) ремонтных работ с
необходимой документацией по обеспечению
безопасности
Разработка и корректировка Паспорта
безопасности школы и иной документации
(памяток, планов, инструкций) по обеспечению
безопасности
август

Сентябрь

Уваркин В.А.

Директор, заместитель
директора по АХЧ
Уваркин В.А.

Уваркин В.А.

Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности образовательного
процесса
Проведение организационных мероприятий по
обеспечению дополнительных мер безопасности
при проведении «Дня знаний»
Обеспечение дополнительных мер безопасности
при проведении «Дня знаний»
Встреча учащихся с представителями МЧС
Беседа с учащимися о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических
актах
Проведение плановой эвакуации учащихся

Уваркин В.А.

Встреча учащихся с представителями ФСБ
Проведение организационных мероприятий по
обеспечению безопасности при праздновании
«Дня народного единства»
Обеспечение дополнительных мер безопасности
при праздновании «Дня народного единства»
Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
новогодних мероприятий
Встреча учащихся с представителями ОДН

Уваркин В.А.
Уваркин В.А.

Уваркин В.А.
Уваркин В.А.
Уваркин В.А.
Уваркин В.А.
Уваркин В.А.

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель

Обеспечение дополнительных мер безопасности в
новогодние праздничные и выходные дни
Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «День защитника Отечества»
Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «Международный женский день»
Встреча учащихся с представителями ОДН
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Уваркин В.А.
Уваркин В.А.
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
АХЧ
Уваркин В.А.
Уваркин В.А.
Заместитель директора по
воспитательной работе

Май
Июнь

Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
праздника «Последний звонок»
Проведение организационных мероприятий и
обеспечение дополнительных мер безопасности
на выпускных вечерах

Уваркин В.А.
Уваркин В.А.

Учебно-воспитательные мероприятия с обучающимися, направленные
на формирование законопослушного гражданина.
№ Мероприятие
п/п
1
Проведение опроса об организации отдыха и
оздоровления учащихся и о временной трудовой
деятельности летом
2
Выявление учащихся «группы риска»:
- изучение личных дел учащихся;
- диагностика личности;
- комплектация по классам;
- корректировка списков детей по социальному
статусу;
- составление картотеки;

Сроки
Сентябрь,
апрель
Сентябрь
октябрь,
январь

3

Составление (обновление) банка данных и картотеки

4

Осуществление четкого контроля за посещаемостью Ежедневно
занятий

5

6

Сентябрь

Ответственные
Черенкова И.В.,
классные
руководители
– Черенкова И.В.,
Толмачёва
Н.Н.,
классные
руководители

Черенкова И.В.,
классные
руководители,

Черенкова И.В.,
классные
руководители,
родители
Проведение работы по организации занятости во Постоянно в Черенкова И.В.,
внеурочное время, сотрудничество с учреждениями течение
классные
дополнительного образования района.
учебного года
руководители,
Вовлечение учащихся в общешкольные дела и
родители.
мероприятия, походы выходного дня.
Тестирование юношей старших классов для Октябрь
Толмачёва
постановки на воинский учет
Н.Н.,

7

Собеседование с учащимися, с целью выяснения их По
мере Черенкова И.В.
отношения к школе, обучению, взаимоотношений со необходимости Толмачёва
сверстниками
Н.Н.,

8

Диагностика.
учащихся

9

Посещение на дому учащихся:
- беседы с их родителями;
- установление причин отклоняющегося поведения;
- изучение условий жизни;

Изучение

особенностей
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личности Ноябрь

Толмачёва
Н.Н.,
классные
руководители
1 раз в год и по Классные
мере
руководители,
необходимости Толмачёва
Н.Н.,

10

11

- контроль за режимом дня и выполнением
домашнего задания
Собеседование с родителями, уклоняющимися от
воспитания подростков:
- ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ, СК РФ;
- вынесение им официального предупреждения об
ответственности за воспитание и обучение детей
Диагностика. Изучение особенностей личности
учащихся (агрессивность, диагностика семейных и
межличностных взаимоотношений, конфликтность)

12

Месячник «Здоровье»

13

Совместная работа:
- с инспекцией ОДН;
- ГУЗ ЛОЦПБС и ИЗ;
- с КДН;
- с управлением опеки и охраны прав детства;
- с ЛОНД
Проведение заседаний Совета профилактики,
совещаний при директоре, с целью предотвращения
бродяжничества несовершеннолетних, совершении
ими
противоправных
действий,
хулиганских
поступков
Наблюдения в урочной и внеурочной деятельности
через посещение уроков, классных часов, кружковых
занятий, спортивных секций, с целью изучения
психолого – медико – педагогических особенностей
учащихся
Анализ профилактической работы с учащимися
Неделя православной культуры (беседы с учащимися
и их родителями по вопросам нравственного
воспитания)
Встречи: с работниками
- суда, прокуратуры, ОВД, с целью предупреждения
правонарушений среди несовершеннолетних
Декада правовых знаний
Проведение
профориентационной
работы
с
учащимися

14

15

16
17

18

19
20

21

Работа в рамках операции «Подросток»

22

Планирование работы на летний период
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инспектор
ОДН
Постоянно в Администрация
течение
школы, Совет
учебного года
профилактики,
Толмачёва
Н.Н.,
В течение года Толмачёва
Н.Н.,
классные
руководители
ноябрь –
Черенкова И.В.,
декабрь
классные
руководители,
По
плану Черенкова И.В.,
совместной
классные
работы
руководители.

ежемесячно

Черенкова И.В.

В течение года

Черенкова И.В.,
Толмачёва Н.Н.

май
По плану

Черенкова И.В.
Черенкова И.В.

В течение года

Черенкова И.В.

Апрель
В течение года

Черенкова И.В.
Черенкова И.В.
Толмачёва
Н.Н.
классные
руководители.
Май - сентябрь Черенкова
И.В.., классные
руководители,
инспектор ОДН
Май
Черенкова И.В.,
классные
руководители.

План работы по обеспечению психолого-педагогических условий реализации
ООП в ОУ.
Мероприятия педагога- психолога
№
п/п

Направление работы

1.

Психодиагностическое
направление.
Дети.
Начальная школа.
1.1 Изучение адаптации
первоклассников в
школьной среде, с целью
определения актуального
уровня готовности
ребенка к обучению в
коле, школьной
мотивации,
психологического
комфорта (Методика
Семаго, цветовой тест
Люшера, методика «Мой
класс»)
1.2 Диагностика уч-ся 24 кл: изучение
тревожности (методика
Филипса) с целью
выявления
эмоционального фона,
изучение
сформированности УУД
(методика Цукерман
«Рукавички» методика
«Морпльные дилеммы»;
методика «КТО прав»).
1.3.Диагностика
дошкольников с целью
определения школьного
уровня готовности,
сравнение результатов
исследования с
результатами
исследования в детском
саду.
1.4. Изучение
личностной и
интеллектуальной сферы
уч-ся 4 кл. для
определения готовности
к обучению в среднем
звене: изучение
самооценки,
мотивации, тревожности
(тест ГИТ) .

Формы работы

Сроки проведе Сроки
ния
исполнения

Ответственный
должность.

Диагностика,
наблюдение,
рекомендации
родителям и
педагогам.
Представление
результатов на
педагогическом
совете по
первым
классам.

сентябрь

До 20.10.18

Толмачева Н.Н
Маковская С.В

ноябрь

До
25.01.19

Толмачева Н.Н.;
классные
руководители.

Толмачева Н.Н.
январь - март

До 30.03.19

Тестирование
Наблюдение
апрель

До 25.04.19

До 15.05.19

Толмачева Н.Н.
Маковская С.В
Кл.,
руководители.
Толмачева Н.Н.
Маковская С.В
Кл.руководител
и

Апрель-май

.
Тестирование
Наблюдение

Толмачева Н.Н.
Кл.руководител
и

Ноябрь
Толмачева Н.Н.
Маковская С.В
Кл.,
руководители
Толмачева Н.Н.
Маковская С.В

Тестирование
Наблюдение
До
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Толмачева Н.Н.

1.5. Контрольная
диагностика 1-х классов
с целью определения
динамики развития
познавательных
процессов,
психологического
комфорта.

2

Диагностика родители
педагоги.
1.12.Диагностика
родителей «Методы
воспитания в семье».
1.13. Диагностика
педагогов школы на
выявление
взаимоотношений с
учащимися, с целью
изучения типа общения
педагога с ребенком.
1.14. Диагностика
педагогов тест Люшера
общий фон тревожности,
с целью определения
микроклимата в
коллективе.
1.15. Диагностика
молодых и вновь
прибывших
специалистов на уровень
психологического
комфорта в коллективе,
уровень адатапционных
способностей, уровень
творческого мастерства.
1.16 Конференция для
молодых педагогов
«Учиться самому, чтобы
учить других».
Психокоррекционное
(дети, педагоги).
Дети:
2.1.Тренинговое занятие
по программе «ЛАДЬя»
подростки «Группы
риска» с целью развития

Октябрь
Наблюдение
Тестирование

15.10.18
До 20.12.18

Декабрь

Толмачева Н.Н.
Маковская С.В
Классные
руководители.

Наблюдение
тестирование

В теч., года
ноябрь
Анкетирование
(представление
результатов на
педагогическом
совете)

Маковская С.В
психологи

Толмачева Н.Н
классные
руководители.

До
17.11.18

Толмачева Н.Н.
Кл.,
руководители

До 15.12.18

Толмачева Н.Н.

ноябрь

декабрь
Тестирование
ноябрь

Толмачева Н.Н.

сентябрь

Толмачева Н.Н
Торшина Е.А

Групповая

Толмачева Н.Н.
Январь

Групповая

Октябрь по
апрель
(включительно
)
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Толмачева Н.Н.
Толмачева Н.Н.

навыков
коммуникативного
общения в среде
подростков с
проблемами в
поведении..
2.2.
Индивидуальные
коррекционные занятия
на снятие тревожности,
развитие навыков
общения, развитие
познавательных
способностей.
2.3.Коррекционные
занятия для детей
находящихся под опекой
«Компетентность
общения»
2.4. Тренинговые занятия
с одаренными детьми.
2.5 Тренинг проблемных
ситуаций для учащихся и
педагогов.
2.6 Тренинговые занятия
для детей с ОВЗ с целью
развития эмоциональноволевой сферы, навыков
коммуникации по
программе «Развитие
коммуникативных
навыков
самосовершенствование
собственного Я».
Педагоги:
2.4.Тренинг для молодых
и вновь прибывших
специалистов: «Не
вместо, а вместе»,
способствующий,
развитию
коммуникативных
навыков с детьми,
решению проблемных
ситуаций в коллективе.
Родители:
2.5.Тренинг для
родителей подростков
«группы риска», на
умение находить
взаимопонимание с
ребенком,
профессионально
подходить к решению
возникших проблем.
2.6. Тренин для
родителей детей с ОВЗ

Индивидуально

В теч, года

Толмачева Н.Н.

Групповая
Толмачева Н.Н
В теч., года

Групповая
Март.
Толмачева Н.Н
Групповая
В течении года

Толмачева Н.Н
Групповая

Февраль
Толмачева Н.Н

ноябрь-декабрь

в теч. года
Групповая
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по тренинговой
программке «Вместе мы
сможем больше»

3

Консультативное(дети
, родители, педагоги)
Дети.
3.1. Консультации детей
по личным и групповым
вопросам на тему: Как
выстраивать отношения
в среде сверстников»
3.2.. Консультации по
запросам учащихся.
3.3. Профилактические
беседы со
слабоуспевающими
учащимися.
3.6 Консультации для
родителей детей ОВЗ
Родители
3.5.Консультации для
родителей на тему:
«Необходимая
поддержка для детей»;
«Любить ребенка таким
как он есть»;
3.6.. Консультации по
личным проблемам и
запросам родителей.
Педагоги:
3.7.. Консультации по
запросу.
3.8..Консультации на
тему: « Вместе с
педагогом», «Учить,
чтобы выучить». «
Трудная ситуация и
выход из нее»

Индивидуальна
я и групповая.
В течение года

Толмачева Н.Н.

Индивидуально
Толмачева Н.Н.
В теч., года
Индивидуально

Толмачева Н.Н.
Март-апрель

Круглый стол

Толмачева Н.Н.
октябрь
Толмачева Н.Н

Индивидуально
в теч., года
Индивидуально
Толмачева Н.Н.
Круглый стол и
индивидуально

Декабрь до
10.12.18
В теч, года
Толмачева Н.Н.

В теч года
Классные часы

Психологическое
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4

просвещение.
Дети.
4.2 «О значимости
взаимоотношений в
коллективе» (1-е;4-е;
классы) выступление на
классном часе.
4.3 Беседы на тему : «
Знаешь ли ты себя?» С
целью воспитания
положительных качеств
личности, умением
разбираться в своих
сильных и слабых черт
характера.
Родители.
4.4 Родительские
собрания
« «Успешность обучения
первоклассника и роль
родителя в воспитании и
обучении ребенка». (
1класс)

Октябрьноябрь

Толмачева Н.Н.
психолог,
классные,
руководители
Толмачева Н.Н.

В теч., года

Толмачева Н.Н.

Классные часы;
круглые столы

До 15.11.18
До
12.09.18

Консультация.

До 25.10.18

Толмачева Н.Н.
Курир., завуч;
Учителя нач.,
школы.
Толмачева Н.Н.
Администрация
школы.

Октябрь
Толмачева Н.Н.
Психолог
Февраль

До 20.02.19
Толмачева Н.Н.

«Как подготовить
ребенка к школе» ( для
родителей
дошкольников)
По запросам.
Педагоги
4.5. Работа
педмастерских:
- просвещение и
знакомство педагогов
через педагогические
семинары, на
административных
совещаниях с тестами
(электронной версии) на
тревожность,
социометрию, школьную
мотивацию.
4.6.Знакомстово кл.
руководителей с
методикой МПО
(многоуровневый
опросник определяющий
акцентуацию характера
ребенка)
4.7. Семинар для
педагогов начальной
школы на тему : «О
детях, которые плохо
читают и пишут» С
целью ознакомления
методов работы с данной

До 15.11.18
Ноябрь
Толмачева Н.Н.

Обучающий
семинар в виде
круглого стола

Февраль
До 25.10.18
Октябрь

24.11.
2018

Обучающий
семинар в виде
круглого стола
Ноябрь
Семинар –
лекция.

Педагогический
совет
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категорией детей.
4.8. Работа по запросам.

5.

6.

7.

Участие в
административных
совещаниях,
педагогических советах,
заседаниях М.О.
5.1.Выступление на
малом педагогическом
совете школы с
результатами
диагностического
исследования адаптации
1-х классов.
5.2.Выступление на
педагогическом совете
по результатам
мотивации и интеллекта,
учащихся 8-х; 10-х
классов.
5.4. Выступление на
малом педагогическом
совете школы с
результатами
исследования уровня
готовности к обучению в
среднем звене и
интеллекта учащихся 4-х
классов.
5.5.Выступления на
семинарах, совещаниях,
пед-х,. советах по
запросу администрации
школы.
Методическая и
экспертная
работа.(разработка
программ, тестов,
занятий).
6.1.Совершенствование
тренинговой программы
для детей находящихся
под опекой. (начальная
школа)
6.2.Разработка
индивидуальных
программ на развитие
познавательной сферы
ребенка.
6.3. Разработка планов,
докладов для
выступления на
педагогических советах

Педагогический
совет

ноябрь

Педагогический
совет

октябрь

До 25.10.18

Толмачева
Н.Н.

До 28.10.18
До 25.11.18
Педагогический
совет

ноябрь

Семинар

Ноябрь

24.11.18

До 25.04.19
Педагогический
совет

Апрель

Толмачева
Н.Н.
Толмачева
Н.Н.
Классные
руководители,
курир, завуч.
Толмачева Н.Н.
психолог
Толмачева
Н.Н.
Маковская С.В
Толмачева
Н.Н.
Маковс кая С.В

В теч.,года

Толмачева Н.Н.
В теч.,года
Толмачева Н.Н.
Маковская С.В

В теч.,года
В теч.,года

По
циклограмме
.

Толмачева Н.Н.
Маковская С.В

В теч.,года

Толмачева Н.Н.
Маковская С.В

В теч., года.

.

В теч года
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и М,О, семинары.
6.4. Разработка
тренинговой программы
по работе с одаренными
детьми.
Самообразование.
7.1.Посещение и участие
на методических
объединениях
психологов, обучающих
семинарах, лекториях..
7.2. Посещение ГМО
психологов города
7.3. Посещение ЛИРО в
целях самообразования.

Мероприятия учителя-логопеда.
№
п/п

1.

Направление
работы
1.Обследование речи
учащихся начальных
классов с целью
выявления детей,
нуждающихся в
логопедической
помощи.
2. Ознакомление
учителей начальных
классов с итогами
обследования.
3. Выявление
учащихся,
нуждающихся в
консультации
психиатра и МПК.
4. Углубленное
обследование устной
и письменной речи
учащихся.
5. Анализ
медицинских карт
учащихся первых
классов и вновь
прибывших
учащихся.
6. Комплектование
групп учащихся с
учетом однородности
структуры речевого

Формы работы

Сроки
Сроки
проведе
исполнения
ния
Диагностическое направление.

Индивидуальная,
групповая

Ответственный
должность.

Сентябрь
Май

Индивидуальная

Полякова О. В,
учитель-логопед

Сентябрь
В течение
учебного года

Индивидуальная
В течение
учебного года
Индивидуальная,
групповая
Сентябрьоктябрь
Индивидуальная
Сентябрь
Подгрупповая
Сентябрь

Сентябрь
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С 25 мая по
30 мая.

дефекта.
7.Оформление
журнала
обследования устной
и письменной речи.
8.Заполнение
речевых карт
учащихся,
зачисленных на
логопедический
пункт.
9.Оформление
сведений о
количестве учащихся
с нарушением устной
и письменной речи.
10.Оформление и
заполнение журнала
учета посещаемости
логопедических
занятий.
11.Составление
годового плана
работы, разработка
рабочих
коррекционных
программ,
составление
календарнотематических планов
логопедических
занятий с каждой
группой, составление
плана
индивидуальных
занятий на
постановку звуков.
12.Составление
годового отчета,
аналитического
анализа о
проделанной работе.

2

1.Зачислить на
логопедический
пункт учащихся,
имеющих сложные
речевые дефекты (с
протоколом ПМПК),
препятствующие
успешному усвоению
школьной программы.
2.Осуществлять
коррекционную

Индивидуальная

Сентябрь

Индивидуальная
Сентябрь
Групповая
Групповая
Индивидуальная

Сентябрь

Май
Групповая

Коррекционно-развивающее направление.
Индивидуальная
Сентябрь
До 15
сентября.

Подгрупповая
Индивидуальная

В течение
учебного года

Подгрупповая.
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До 25 мая.

Полякова О.В.
Учитель-логопед.

3.

работу с учетом
режима работы
школы.
Индивидуальная.
3.Подгрупповые
занятия проводить во
внеурочное время не
менее 2 раз в неделю
согласно
Индивидуальная
утвержденному
расписанию.
4.Индивидуальные
занятия проводить во
внеурочное время не
менее 2 раз в неделю
согласно
Подгрупповая
утвержденному
Индивидуальная
расписанию.
5.Изучать
индивидуальные
особенности
учащихся, проявлять
индивидуальный
подход к
преодолению речевых
нарушений.
6.Для развития
интереса к занятиям
использовать в работе
речевые игры,
наглядные пособия,
раздаточный
материал.
Консультативно- просветительское направление.
1.Ознакомление
Индивидуальная
Сентябрь
Сентябрь.
учителей начальных
классов с результатом
диагностики.
Подгрупповая
В течение
До 25 мая.
2.Привлечение
учебного года
классных
руководителей,
По
родителей к контролю Индивидуальная
требованию
До 25 мая.
за посещаемостью
учителей
логопедических
начальных
занятий.
классов.
Индивидуальная
До 25 мая.
3.Предоставление
В часы
рекомендаций
консультаций
До 25 мая.
учителям по
для родителей.
Индивидуальная
индивидуальной
работе с детьми с
ОВЗ.
В течение
Индивидуальная
4.Индивидуальные
учебного года.
консультации, беседы
До 25 мая.
По плану
с родителями детей с
руководства
Групповая.
ОВЗ.
МО.
Индивидуальная.
5.Сотрудничество с
В течение
До 25 мая.
педагогом учебного
года.
Групповая.
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Полякова О.В.
Учитель-логопед.

психологом,
учителемдефектологом,
медицинскими
работниками.
6.Участие в
методических
объединениях
учителей начальных
классов.
7.Диагностика и
подготовка детей на
ПМПК.
8.Участие в
педагогических
советах..
4.

По плану
МАОУ СОШ
№17

До 30 мая.

Методическое направление. Самообразование.
1.Изучение новинок
В течение
До 30 мая.
Индивидуальная.
методической
учебного года.
литературы в области
логопедии.
Индивидуальная.
2. Пополнение
методической
литературой
Групповая.
библиотеки учителялогопеда.
Групповая.
3.Посещение и
участие в ГМО
Групповая.
учителей- логопедов
города.
4.Посещение и
участие в семинарах в
ИРО в целях
самообразования.
5.Посещение курсов
повышения
квалификации.

Полякова О.В.
Учитель-логопед.

Мероприятия учителя-дефектолога.
№
п/п

Направление работы

1.

Диагностическое
направление
1.Первичное
Индивидуальная
дефектологическое
обследование детей с
целью
точного
установления причин,
структуры и степени
выраженности
отклонений
в
их Индивидуальная
развитии.

Формы работы

Сроки
проведе
ния

Сроки
исполнения

Ответственный
должность.

Макарова М. А,
учительдефектолог
Октябрь 2018
года

292

До 15 октября

2.
Выявление Индивидуальная
особенностей
развития
каждого
ребёнка.
Индивидуальная
3.
Комплектация
подгрупп на основе
анализа результатов Индивидуальная
обследования.

1-15 февраля
Февраль 2019 2019 года
года
1-15 мая 2019
года
Май 2019 года

4. Дефектологический
мониторинг.
Индивидуальная
5.Выявление
особенностей
динамики
развития
каждого учащегося в Индивидуальная
целом.

В течение года
В течение года

6.
Отражение
результатов развития
каждого учащегося в
индивидуальных
планах,
протоколах
обследования.
7.Прогнозирование
дальнейшего
образовательного
маршрута.
2.

Коррекционноразвивающее
направление
Индивидуальная
1. Планирование
образовательной и
коррекционной
работы с учетом
результатов
обследования.

3.

В течение года

В течение года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Макарова М. А,
учительдефектолог

Индивидуальная

2.Проведение
индивидуальных
коррекционноразвивающих занятий
с
детьми
в
соответствии
со
структурой
нарушения.
Консультативно –
просветительское
направление
Индивидуальная,
1. Консультирование и групповая, беседа
оказание
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Макарова М. А,
учитель-

практической помощи
субъектам
образовательных
отношений
по
вопросам обучения и Индивидуальная,
воспитания детей с групповая
ОВЗ.
2. Наблюдение за
учащимися на уроках,
занятиях, во время игр
на переменах с
последующим
анализом.

По плану
учреждения

По плану
учреждения

В течение
учебного года
Индивидуальная

В течение
учебного года

4.Составление
прогноза
относительно
дальнейшего развития
каждого ученика.

В часы
консультаций
для родителей,
по графику
работы.

В течение
учебного года

5.
Проведение
индивидуальных
бесед, консультаций с Индивидуальная
родителями.
6. Посещение открытых занятий учителей.
7. Выступление на
школьном и МО.
8. Участие в педагоИндивидуальная
гических советах образовательного учреждения.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Индивидуальная

3.Оценка результатов
проведенного
Индивидуальная
коррекционноразвивающего
воздействия.

4.

дефектолог

В часы
консультаций
для родителей,
по графику
работы.

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Организационно методическое
направление
Индивидуальная
1. Изучение новинок
методической
литературы.
2. Участие в
методических
объединениях.

Индивидуальная

В течение
учебного года

В течение
учебного года

По плану
руководства
МО

По плану
руководства
МО
Макарова М. А,
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3. Самообразование
по вопросам обучения
детей с ОВЗ.

Индивидуальная

4.Посещение курсов
повышения
Индивидуальная
квалификации,
семинаров.
5.
Оформление
документации учителя
-дефектолога.
5.

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

В течение
учебного года

Каждый месяц

Каждый месяц

Каждый месяц

Каждый месяц

учительдефектолог

Индивидуальная

Аналитическое
Индивидуальная
направление
1. Анализ процесса
коррекционного
воздействия, оценка
эффективности
проделанной работы.
2.
Корректировка
планирования
Индивидуальная
коррекционноразвивающих занятий.

Макарова М. А,
учительдефектолог

Работа по преемственности в обучении.
№
п\п
1
1

Содержание мероприятия
2

Программа «Нам пора в 5
класс!»
Преемственность в обучении
(начальная школа, среднее звено)
Организация адаптационного
периода для учащихся 4 –х
классов.

Составление учителями
начальной школы и педагогом –
психологом характеристик на обся 4 –х классов
Предварительная расстановка
педагогических кадров для
работы с будущими 5
классниками

Форма
Срок
проведения
3
4
Экскурсия по
В течение
школе
уч.года
Решение МО
ФевральПамятки
апрель
Род. Собрания
Анкетирование,
внеклассные
мероприятия

Приказ
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Ответственные Примечание
5
Классные
руководители
Психолог,
Кл.рук.

До 1.04

Психолог,
Кл.рук.

Декабрь

Борисова И.И.
Ишкова Т.Н.

6

Организация взаимопосещения
уроков учителей 4-5-х классов по
вопросу преемственности
Знакомство 4 классниковс
процессом обучения в среднем
звене
Совещания при ЗД по итогам
аттестационных периодов, уч.
года
Мониторинг обученности,
административные работы.
Повышение уровня
психологической и
педагогической готовности
младших школьников к обучению
в среднем звене

Февральмарт

Проведение
экскурсий,
совместные
мероприятия
Собеседование,
анализ
статистики
Контрольные
работы
Рекомендации
психолога

Учителя
начальной
школы,
учителяпредметники
МартУчителя
апрель
начальной
школы,
учителяпредметники
В течение
ЗД, учителягода
начальной
школы
Согласно
ЗД, учителяциклограмме начальной
мониторинга шклы, психо
лог,учителяпредметники

Пробные уроки учителей
предметников в 4-х классах
Организация занятий
психологического развития для 4х классов
Родительские собрания в 4-х
классах;
Индивидуальные собеседования
с родителями об-ся 4-х классов.
МПС Степень готовности
выпускников начальной школы к
продолжению образования на 2
ступени обучения. Подведение
итогов работы учителей по
обеспечению преемственности
между начальным и основным
общим образованием за истекший
год.
Праздник выпускного вечера для
4 классников
Комплектование 5-х классов.

№
п\п
1

Содержание мероприятия
2

Пр. занятия

МПС

2 полугодие

Психолог

В течение
года

ЗД, учителяначальной
шклы, психо
лог,учителяпредметники
Ишкова Т.Н.,

Апрель

Май
Составление
списков
будущих
пятиклассников
Форма
проведения
3
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Апрель - май

Срок
4

Классные
руководители
ЗД

Ответственные

Примечание

5

6

1

Программа
«Первоклассник»
Преемственность в обучении
(Дет.сад – школа; 1 классы)
Организация адаптационного
периода для учащихся 1 –х
классов.

Экскурсия по
школе
Решение МО
Памятки
Род. Собрания
Анкетирование

Сентябрь Классные
2 недели
руководители
В течение
Психолог,
года
Кл.рук.

Экскурсия в
школу
Работа с
мед.картами

1
сентября
В течение
месяца

Дет.сад – школа
Праздник знаний
Сбор данных о состоянии
здоровья первоклассников
Расстановка кадров для работы в
«Школе будущего
первоклассника»

Организация занятий с детьми
шестилетнего возраста в
подготовительных группах в
«Школе будущего
первоклассника».
Совместное родительское
собрание «Наша школа,
традиции, достижения,
перспективы» с ДОУ № 8,
№75…
Единство требований в
подготовке детей к школе
Посещение занятий в «Школе
будущего первоклассника» с
целью выявления уровня работы
учителей.
«Готовность к обучению в
школе»
Взаимопосещение занятий в
ДОУ, в «Школе будущего
первоклассника» и 1 классах с
целью изучения опыта
использования вариативных
форм, методов и приемов работы
в практике учителей начальной
школы и воспитателей ДОУ

Воспитатели д/с
Медработники
школы
Директор, ЗД

МО

5
сентября

Собрание

сентябрь

ЗД

ЗД

сентябрь

Взаимопосещение СентябрьЗД по УВР.,
занятий в д/с и в
октябрь
кл.руководители
1классе

Диагностические
работы
Взаимопосещение
занятий

1.Родительское собрание в
«Школе будущего
первоклассника», с целью
ознакомления с образовательной

Февраль
В течение
месяца

Учителя 4-х
классов

В течение
месяца

ЗД УВР,
методист ДОУ,
учителя,
воспитатели

До
10 ЗД.
марта
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программой начального
образования.
4. Повторное анкетирование
родителей на выявление
социального уровня

Экскурсии детей ДОУ №75
№8 в ОУ
1.Посещение занятий в «Школе
будущего первоклассника»
2. 2 тур диагностики «Уровень
готовности к обучению в школе»
3.Повторное родительское
собрание в «Школе будущего
первоклассника», с целью
ознакомления с образовательной
программой начального
образования.
4. Повторное анкетирование
родителей на выявление
социального заказа школе
Предварительное
комплектование 1-х классов на
2012-2013 уч. год

1 класс
Уточнение списков об-ся 1 кл.,
работа с личными делами
Родительские собрания в 1-х
классах организационного
характера
Знакомство с семьями и
условиями быта уч-ся.
Составление социального
паспорта класса
Проблемы адаптации
первоклассников
Диагностика социальнопедагогической готовности
первоклассников к обучению в
школе в условиях введения
ФГОС 2 поколения.
Опыт введения ФГОС в
начальной школе

Посещение
занятий

Март
В течение
месяца
Взаимопосещение Апрель
В течение
месяце
Диагностика

ЗД УВР

Списки
об-ся,
приказ
по
комплектованию
1 классов
Приказ по
комплектованию,
оформление
журналов, личные
дела об-ся

Майавгуст

Борисова И.И.

Августсентябрь

Зам директора
по УВР
кл. рук.

Сентябрь

Классные
руководители

Посещение детей
в семье

Сентябрь

Классные
руководители

КОК

Сентябрь
В течение
месяца

Психолог, ЗД
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ЗД УВР.
Учителя 4-х
классов

Посещение уроков «Методы
обучения младших школьников в
условиях введения ФГОС»
«Особенности организации и
моделирования внеурочной
деятельности школьников с
учётом ФГОС 2 поколения»
МПС:
Особенности обучения ,
воспитания 1 классников, их
адаптация в условиях внедрения
ФГОС второго поколения
День открытых дверей

Посещение
уроков,
собеседование
Анализ
посещение уроков

Октябрь
2 недели

Посещение
открытых уроков

1 неделя

МПС

3 неделя

Открытые уроки

Октябрьноябрь

В течение
месяца

Проведение торжественного
мероприятия «Праздник
первоклассника»
Обмен опытом «Методы
обучения младших школьников в
условиях введения ФГОС»
« Особенности организации и

ЗД УВР
учителя нач.
классов,
психолог
ЗД, психолог,
ЗД
Учителя 4-х
классов –
учителяпредметники
ЗД по УВР

Учителя 1-х
классов,
ЗД по УВР

Взаимопосещение В течение
уроков
года

Руководитель
МО начальных
классов

Проведение диагностических
работ комплексного характера.

Диагностические
работы

Оформление аналитических
материалов.
Организация работы по
заполнению портфолио

Учителя 1-х
классов,
ЗД по ВР
Черенкова И.В.

Рекомендации для В течение
участников УВП
года

Учителя 1-х
классов,
ЗД по УВР

МППК для об-ся
с низкими
результатами
диагностики

Май

Учителя 1-х
классов,
ЗД по УВР

В течение
года

Учителя 1-х
классов,
ЗД по УВР

моделирования внеурочной
деятельности школьников с
учётом ФГОС 2 поколения»

Уровень обученности,
сформированности УУД
первоклассников

Проведение родительских
собраний; индивидуальных
консультаций с родителями
«Семья и школа. Пути
сотрудничества в вопросах
духовно-нравственного развития
и воспитания ребёнка в ходе
реализации ФГОС»
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В течение
года

Учебно-воспитательные мероприятия, направленные на патриотическое
воспитание школьников
№
п/п

Мероприятия

Срок

Ответственный

Создание базы патриотического воспитания обучающихся
1

Оформление книжной выставки в библиотеке:
1. Народ и армия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
2. Наука, искусство и культура страны в 1941–1945 гг.
3. Тяжелые дороги войны

В течение
Платонова С.В
учебного года

2

Пополнение библиотечного фонда методической литературой по В течение
Платонова С.В
патриотическому воспитанию
учебного года

3

Использование наглядных пособий, аудио- и видеоматериалов,
интернет-ресурсов на уроках и внеклассной работе

В течение
Черенкова И.В.
учебного года Платонова С.В.

4

Обобщение и распространение накопленного опыта
организации патриотического воспитания в школе

В течение
Черенкова И.В.
учебного года

5

Отслеживание результатов работы по патриотическому
воспитанию (через анкетирование, тесты и др.)

В течение
Черенкова И.В.
учебного года Классные
руководители

6

Обеспечение учителей методическими материалами по
патриотическому воспитанию

Сентябрь

Черенкова И.В.

7

Разработка школьных, классных программ по патриотическому
воспитанию и дальнейшая их реализация

Сентябрь

Черенкова И.В.
Классные
руководители

Работа с обучающимися
1

Исследовательские работы (5–11-е классы) на тему «Об
В течение
Учителя исторических победах советских войск в годы Великой
учебного года предметники
Отечественной войны, боевых традициях армии и флота,
современных буднях Вооруженных сил Российской Федерации»

2

Проектная деятельность. Защита проектов (5–10-е классы):
«Моя малая Родина»;
«Бессмертен тот, кто Отечество спас!», посвящено победе в
Отечественной войне 1812 года;
«История моей семьи в Великой Отечественной войне»;
«Наши папы – солдаты»;
«Святой Руси отважные сыны»;
«Жизнь во имя Отечества»

3

Конкурсы:
В течение
Черенкова И.В.
стенгазет «Мы за мир на планете» (5–8-е классы);
учебного года Классные
рисунков «Я против терроризма» (2–8-е классы);
руководители
фотографий «Пусть всегда будет солнце!» (5–8-е классы);
кроссвордов «Герои войны 1812 г.» (7–8-е классы);
инсценированной песни «Спой песню, как бывало…» (7–8-е
классы);
чтецов «Этих дней не смолкнет слава» (4–7-е классы);
рефератов «Внуки твои, Победа!» (8–10-е классы);
интеллектуально-творческих работ юных краеведов «Мой край»
(6–9-е классы);
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В течение
Учителя учебного года предметники

4

Турниры:
по шашкам (1–4-е классы);
настольному теннису (5–8-е классы);
мини-футболу (6–9-е классы);

В течение
Учителя
учебного года физкультуры

5

Конкурс творческих сочинений (5–11-е классы):
«Есть профессия – Родину защищать!»;
«Дорога жизни» блокадного Ленинграда;
«Расскажу о солдате»

В течение
Учителя
учебного года русского языка и
литературы

6

Читательская конференция (2–11-е классы):
1. Творчество Мусы Джалиля в патриотическом воспитании
детей.
2. Страницы художественной летописи Великой Отечественной
войны (по роману Ю.В. Бондарева «Горячий снег»).
3. Неизвестная война в произведениях Л. Соболева.
4. История моей семьи в истории моей страны

В течение
Платонова С.В.
учебного года

7

Библиотечный урок (1–11-е классы):
«Я здесь расту, и край мне этот дорог»;
«Мой дом – мой мир»;
«И помнят славные потомки про подвиг при Бородино»;
«С чего начинается Родина?»

В течение
Платонова С.В.
учебного года

9

Акции (1–11-е классы):
«Подарок ветерану»;
«Опаленные войной»;
«Милосердие»;

В течение
Черенкова И.В.
учебного года Классные
руководители

10

Классные часы:
1–4-е классы:
«Дети военной поры»;
«Первая победа в Великой Отечественной войне»;
«О подвигах, доблести, о славе»;
«Поклонимся Великим тем годам».
5–8-е классы:
«Помни имя свое!»;
«Русский характер»;
«Наш край в годы войны»;
«Есть слово такое – выстоять!»;
«Россия – наш дом».
9–11-е классы:
«Они сражались за Родину!»;
«Героические подвиги наших земляков»;
«Он тогда не вернулся из боя»;
«Полководцы Великой Отечественной войны»

В течение
Классные
учебного года руководители

11

Анкетирование:
«Ценностные ориентации учащихся» (8–10-е классы);
«Считаешь ли себя патриотом?» (9–11-е классы)

В течение
Черенкова И.В.
учебного года Толмачёва Н.Н.

12

Военно-спортивная игра:
«Вперед, мальчишки!» (5–6-е классы)

Февраль

13

Уроки мужества и встречи с ветеранами Великой Отечественной Февраль
войны
Май

Классные
руководители

14

Единый урок патриотизма «Вечной памятью живы!» (1–11-е

Классные
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Май

Уваркин В.А.,
Преподаватель
ОБЖ

классы)

руководители

Работа с родителями
1

Индивидуальные тематические консультации:
1. Патриотическое воспитание.
2. Воспитание патриотических чувств у младших школьников.
3. Основы патриотического воспитания старшеклассников.
4. Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине

В течение
Классные
учебного года руководители

2

Родительский лекторий по теме «Воспитание уважения к
национальным традициям своего народа, семьи, культуры
общения, бережного отношения к духовным богатствам своего
края»:
1. В патриотизме будущее молодежи.
2. Исторические традиции патриотического воспитания в
России

Октябрь,
апрель

Учебно-воспитательные
мероприятия,
нравственное воспитание
№ п/п

направленные

Мероприятия

Черенкова И.В.

на

Срок

духовно-

Ответственный

Создание базы патриотического воспитания обучающихся
2

Пополнение библиотечного фонда методической литературой В течение
по духовно-нравственному воспитанию.
учебного года

Платонова С.В.

3

Формирование фонда записей на электронных носителях
В течение
художественно-патриотических литературных и музыкальных учебного года
произведений.

Платонова С.В.

4

Использование наглядных пособий, аудио- и
В течение
видеоматериалов, интернет-ресурсов на уроках и внеклассной учебного года
работе

Классные
руководители,
учителяпредметники.

5

Обобщение и распространение накопленного опыта
организации духовно-нравственного воспитания в школе

В течение
учебного года

Черенкова И.В.

6

Отслеживание результатов работы по духовно-нравственному В течение
воспитанию (через анкетирование, тесты и др.)
учебного года

Черенкова И.В.
Толмачёва Н.Н.

7

Разработка школьных, классных программ по духовнонравственному воспитанию и дальнейшая их реализация

Классные
руководители

8

Разработка методических рекомендаций для классных
Ноябрь
руководителей «Методика оценки эффективности результатов
работы по духовно-нравственному воспитанию воспитанию в
школе»

Сентябрь

Черенкова И.В.

Работа с обучающимися
1.

Акция «Если мы будем немного добрее» Благотворительные
мероприятия.

В течение года Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
классные
руководители.

2.

Неделя, посвященная Дню матери.
1 -5 классы – конкурс открыток
6 – 7 классы – конкурс стенгазет
8-11 классы – конкурс творческих работ

ноябрь
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Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
классные
руководители.

Праздничный концерт
3.

Акция «Милосердие» ко Дню инвалида.

ноябрь

Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
классные
руководители.

4.

«Рождественские посиделки».
Классные «Огоньки», посвященные встрече Нового года.

26.12. – 28.12. Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
Чихняева О.В.,
классные
руководители.

5.

День театра. Посещение театра

март

Классные
руководители.

6.

День книги Библиотечные уроки

апрель

Черенкова И.В.,
Платонова С.В.,
классные
руководители.

Посещение детской библиотеки №23
7.

«Неделя чести и достоинства»
Классные часы «О чести о достоинстве»

18.02. – 22.02. Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
классные
руководители.

8.

Неделя Православной культуры:
Единый классный час «Уроки нравственности»;

март

Черенкова И.В.,
Малкова Е.А.,
классные
руководители.

октябрь

Черенкова И.В.,
Зайцева Л.М.,
классные
руководители.

Круглый стол «Легко ли быть молодым?»
Конкурс литературно-музыкальных композиций на духовнонравственную тему
Конкурс детского изобразительного творчества «Как
прекрасна Земля и на ней человек».

9.

Проведение конкурса в классных коллективах
Школьный этап конкурса
Работа с родителями
1

Индивидуальные тематические консультации:
1. Духовно-нравственное воспитание.
2. Роль семьи в духовно-нравственном воспитании
подростков.

В течение
учебного года

Черенкова И.В.,
Классные
руководители

2

Родительские собрания в классах:
1. Духовно-нравственное воспитание школьников как
необходимое условие формирования образа выпускника
современной школы

Сентябрь,
апрель

Классные
руководители

Учебно-воспитательные мероприятия, направленные на профессиональною
ориентацию обучающихся.
№ п/п Мероприятия

1

Срок

Профориентация учащихся на уроках.

В теч. года
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Ответственный

Учителяпредметники

2

3
4
5

Конкурс рисунков “Моя будущая профессия” “Мама,
папа на работе” “Фестиваль профессий.
Организация встречи учащихся с их родителями представителями различных профессий.
Библиотечные выставки: “В мире профессий»,
“Транспорт”, “Военные профессии”

Классные
руководители
По плану
1-4 кл
В течение
Черенкова И.В.
года
В теч. года Платонова С.В.

День самоуправления

Октябрь Черенкова И.В.
Малкова С.А.

Деятельность школьной библиотеки
Работа с читателями
№

Содержание работ

Класс

1.

Индивидуальная работа с читателями
Рекомендательные беседы при выдаче книг

1-11

2.

Беседы о прочитанном

1-11

3.

Исследование читательских интересов (беседы, анкетирование)

1-11

Сроки
исполнения

в течение года

Массовая работа с читателями
Патриотическое воспитание

2

«Святое дело – Родине служить.»

1-11

кн. выставка

февраль

2

«Звездный сын Земли.» (к 85 – летию Ю.
Гагарина)

1-11

кн. выставка

март

3

«Война. Победа. Память.» (ко Дню Победы)

1-11

кн. выставка

май

4

«Прочти книгу о войне»

4Б

Обзор

6-8 мая

Формирование нравственной и правовой культуры
1.

«Здравствуй, школа!» (ко дню знаний)

1-11

кн. выставка

сентябрь

2

«Правила движения достойны уважения»

1-11

кн. выставка

ноябрь

3

«Красный. Зеленый. Желтый.»

1-11

кн. выставка

ноябрь

5

«Слово о матери» (ко дню матери)

1-11

кн. выставка

ноябрь
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6

Ёйяыяя

7-11

кн. выставка

декабрь

7

«Новогодний серпантин»

1-11

кн. выставка

декабрь

8

«Новый год к нам мчится...»

3В

беседа

25 декабря

9

«О, великий, могучий русский язык»

1-11

кн. выставка

февраль

10

«Весна и женщина похожи» (ко дню 8-ое Марта)

1-11

кн. выставка

март

кн. выставка

октябрь

Трудовое воспитание
1.

«Учителями славится Россия!» ко дню учителя

1-11

Экология
1

«Соседи по планете» (ко Дню птиц)

1-11

кн. выставка

апрель

Художественно – эстетическое воспитание
1

«Затейники и фантазеры» (к 110 – летию Н. Н.
Носова)

Все
4-е кл.

литературн.
праздник

29 ноября

2

«Мастер улыбки и смеха» (к 105-летию В.Ю.
Драгунского)

3Б

Литературный
час

7 декабря

3

«Гайдар шагает впереди» (к – 115 летию)

1-7

кн. выставка

январь

4

«Русский сказочник – П.П. Бажов» (к 140летию)

1-6

кн. выставка

январь

5

«Басни дедушки Крылова» (к 245 – летию И. А.
Крылова)

3А.

Знакомство с
творчеством

8 февраля

6

«В гостях у героев В.В. Бианки» (к-125 летию
со дня рождения)

1-5

кн. выставка

февраль

Книжкина неделя
1

«Книжкина неделя»

1-5

кн. выставка

март

2

«Праздник книги!»

1-4

праздник

26 марта

3

«Подари книгу школе»

1-11

акция

2-31 марта

Библиотечные уроки
1

«Знакомство со школьной библиотекой»
1-е
экскурсии
Работа с педагогическим коллективом

1.

Информирование учителей о новой учебной и учебно-методической
литературе на педсоветах, совещаниях, научно-методических советах
Консультативно-информационная работа с кафедрами, направленная на
оптимальный выбор учебников и учебных пособий в новом учебном году
Подбор тематической литературы для проведения классных часов,
внеклассных занятий

2.
3.
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сентябрь
В течение года
январьфевраль
в течение года

Приложение № 4
Результаты мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся.
Мониторинг организации горячего питания

1-4 кл
5-9 кл
10-11кл

Кол
Всего
-во
охвачено
учпитанием
ся
445 430
443 400
58
53

235
264
51

65

итого

946

550

65

однораз

883

двухраз

трехраз

Бесплат
питание
130
136
2
268

Мониторинг здоровья учащихся
Показатели здоровья учащихся за три года
Учебный год
2015-16
2016-17
2017-18
итого

ОРВИ,
ОРЗ
2748
2555
2502
7805

зрение

серд.сосуд.
4
6
8
18

107
102
100
309

желуд.кишеч.
34
25
29
88

мочевывод.
путей
22
18
14
54

бронхолегочные
8
10
7
25

Показатели здоровья учащихся
Заболевания
Ухудшение зрения
Ухудшение слуха
Изменение осанки
Кол-во с хронич. заболев.
Кол-во детей-инвалидов
Индивид.обучение (чел. за уч. год по приказу ОУ)

2015-2016
107
0
221
355
17
5

2016-2017
102
0
227
363
14
6

2017-2018
100
0
237
360
17
8

Группы здоровья
Названия
групп
Показатели %
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Группа здоровья
1
6
5
7

Физкультурная группа

2
55
57
55

3
37
36
36

4
2
2
2

О
67
60
60

П

С
3
2
2

30
38
38

Охват учащихся физкультурой и спортом
Уровни охвата%
Только уроки физкультуры
Школьные спортивные секции
Спортивные секции вне школы

2015-16
100
1
48
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2016-17
100
1
49

2017-18
100
3
45

Приложение №5
Индивидуальный план
социально- психологического сопровождения
ученицы 2Б класса МАОУ СОШ №17 города Липецка с НОДА на 2018- 2019
учебный год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
4.Помощь в адаптационный период
5. Участие в классном часе.

Кл. руководитель Вы
полнено
Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
УчителяВыполнено
предметники
Кл.
руководитель,
психолог
Выполнено
Классный
руководитель,
психолог

Октябрь

1.Поздравительная открытка ко Дню
Учителя.
2.Участие в акции «Пакеты пожилым людям»
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
4. Участие в акции «Протяни руку помощи
пожилым людям».
5.Подготовка к конкурсу чтецов,
посвященному творчеству С.Есенина.
6.Участие в литературной викторине по
народным сказкам.
.
7.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
8.Беседа «О правах ребёнка»

Кл.руководитель,
учитель ИЗО
Выполнено
Актив школы
Кл. руководитель
Актив школы
Выполнено
Кл.
руководитель,
библиотекарь

1.Экскурсия в Липецкий краеведческий
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Выполнено
Выполнено

Учителяпредметники
Кл.
руководитель,
психолог
Психолог

Ноябрь

Отметка о
выполнении

Выполнено

музей
2.Поздравление «Моя любимая мама»
3.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
4.Участие в конкурсе чтецов.
5.Посвящение в первоклассники. Участие в
мероприятии.
6.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
Декабрь

1.«Волшебный мир» - Занятие в Школе
искусств
2. Мероприятия в рамках декады инвалидов
3. Участие в новогодних мероприятиях.
4. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
5.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
6..Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
7.Конкурс рисунков: «Мои увлечения»

Кл. руководитель
Кл.
Выполнено
руководитель
Кл. руководитель Выполнено
Учитель
нач.школы
Кл.руководитель
Педагогпсихолог
Преподаватель
ИЗО

1.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
2.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
3.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.

Выполнено
Выполнено

ЗД ВР, кл.рук
Выполнено
Учителяпредметник
Выполнено
Педагогпсихолог

педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Учителяпредметники,
кл.руководители

Февраль
Март

Выполнено

библиотекарь

Учитель ИЗО,
кл.рук
Январь

Выполнено

Выполнено
Выполнено

1.Организация санаторно-курортного
лечения
1.Отслеживание психологического климата
в семьях с детьми-инвалидами
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
родителей.
4. Участие в выпуске школьной газеты
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Мед.работник
педагогпсихолог
Педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Выполнено

Выполнено

Апрель

Май

«Поздравляем с Женским днем»

Библиотека №23
Кл.руководитель

1.Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Развитие личности
учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья

педагогпсихолог
библиотекарь

1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3. Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.
4.Организация летнего отдыха ребенкаинвалида.( школьный лагерь)

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Учителя физ-ры

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

Выполнено
педагогпсихолог

Выполнено

Кл.рук., учителяпредметники
Выполнено
Кл.руководитель
Педагогпсихолог

Выполнено

Выполнено

План социально- психологического сопровождения ученика 1В класса МАОУ
СОШ №17 города Липецка с НОДА на 2018- 2019 учебный год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3. Индивидуальные занятия.
4. Участие в классном часе, посвященном
дружбе, взаимоотношениям,
взаимопониманию в коллективе
1. Поздравительная открытка ко Дню

Кл. руководитель
Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
психолог
Классный
руководитель

Октябрь
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Кл.руководитель,

Отметка о
выполнении

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Учителя.
2. Участие в акции «Пакеты пожилым
людям»
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
4. Участие в акции «Протяни руку помощи
пожилым людям».
5. Подготовка к конкурсу чтецов,
посвященному творчеству С.Есенина.
6. Индивидуальные занятия.
1.Участие в празднике «Посвящение в
первоклассники»
2. Экскурсия в Липецкий краеведческий
музей.
3.Видеопоздравление «Моя любимая мама»
4.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
5.Посещение театра.
6. Индивидуальные занятия.
1. Мероприятия в рамках декады инвалидов.
2. Участие в новогодних мероприятиях.
3. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
4. Индивидуальные занятия.
5.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
6. Конкурс рисунков: «Мои увлечения»
1. Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
2.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.
3. Индивидуальные занятия.
1. Посещение кукольного театра.
2. Участие в концерте ко Дню защитника
Отечества.
3. Индивидуальная работа
1.Отслеживание психологического климата в
семьях с детьми-инвалидами
2. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.
Адаптивность к различны формам и методам
обучения
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
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Кл. руководитель
Актив школы
Кл.
руководитель,
библиотекарь
Психолог
Кл.рук.
библиотекарь
Кл. руководитель
Кл.
руководитель
Кл. руководитель
Педагогпсихолог
Кл.рук
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Учитель ИЗО,
кл.рук
педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Кл.рук.
Психолог
педагогпсихолог
Учителяпредметники

Библиотека №23

Апрель

Май

родителей.
5. Участие в концерте, посвященном
Женскому дню.
1. Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.
Развитие личности учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья
1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3.Участие в параде Победы.
4.Участие в празднике «До, свидания, 1
класс!»
5.Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.

педагогпсихолог
кл.рук.
Педагогпсихолог,
Учителя физ-ры

педагогпсихолог
Кл.рук., учителяпредметники
Кл.руководитель
Педагогпсихолог

План социально- психологического сопровождения ученика 3Б класса
МАОУ СОШ №17 города Липецка с НОДА на 2018- 2019 учебный год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3. Индивидуальные занятия.
4. Участие в классном часе, посвященном
дружбе, взаимоотношениям,
взаимопониманию в коллективе
1. Поздравительная открытка ко Дню
Учителя.
2. Участие в акции «Пакеты пожилым
людям»
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
4. Участие в акции «Протяни руку помощи

Кл. руководитель
Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
психолог
Классный
руководитель

Октябрь
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Кл.руководитель,
Кл. руководитель
Актив школы
Кл.
руководитель,
библиотекарь

Отметка о
выполнении

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

пожилым людям».
5. Подготовка к конкурсу чтецов,
посвященному творчеству С.Есенина.
6. Индивидуальные занятия.
1.Участие в празднике «Посвящение в
первоклассники»
2. Экскурсия в Липецкий краеведческий
музей.
3.Видеопоздравление «Моя любимая мама»
4.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
5.Посещение театра.
6. Индивидуальные занятия.
1. Мероприятия в рамках декады инвалидов.
2. Участие в новогодних мероприятиях.
3. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
4. Индивидуальные занятия.
5.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
6. Конкурс рисунков: «Мои увлечения»
1. Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
2.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.
3. Индивидуальные занятия.
1.Организация санаторно-курортного
лечения
1.Отслеживание психологического климата в
семьях с детьми-инвалидами
2. Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
прочности усвоения учебного материала.
Адаптивность к различны формам и методам
обучения
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
родителей.
5. Участие в концерте, посвященном
Женскому дню.
1. Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Анализ глубины и
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Психолог
Кл.рук.
библиотекарь
Кл. руководитель
Кл.
руководитель
Кл. руководитель
Педагогпсихолог
Кл.рук
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Учитель ИЗО,
кл.рук
педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Мед.работник
педагогпсихолог
Учителяпредметники

Библиотека №23

педагогпсихолог
кл.рук.
Педагог-

Май

прочности усвоения учебного материала.
Развитие личности учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья
1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3.Участие в параде Победы.
4.Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.

психолог,
Учителя физ-ры

педагогпсихолог
Кл.рук., учителяпредметники
Кл.руководитель
Педагогпсихолог

Индивидуальный план социально- психологического сопровождения ученика
2В класса МАОУ СОШ №17 города Липецка на 2018- 2019 учебный год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
4.Помощь в адаптационный период
5. Участие в классном часе.

Кл. руководитель Выполнено

Октябрь

Отметка о
выполнении

Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
Выполнено
Учителяпредметники
Кл.
руководитель,
Выполнено
психолог
Классный
руководитель,
психолог
1.Поздравительная открытка ко Дню
Кл.руководитель,
Учителя.
учитель ИЗО
Выполнено
2.Участие в акции «Пакеты пожилым людям» Актив школы
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
Кл. руководитель
4. Участие в акции «Протяни руку помощи
Актив школы
Выполнено
пожилым людям».
Кл.
5.Подготовка к конкурсу чтецов,
руководитель,
посвященному творчеству С.Есенина.
библиотекарь
Выполнено
6.Участие в литературной викторине по
народным сказкам.
Учителя.7.Организация и ведение образовательного
предметники
Выполнено
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процесса (обучение).
8.Беседа «О правах ребёнка»
Ноябрь

Декабрь

1.Экскурсия в Липецкий краеведческий
музей.
2.Поздравление «Моя любимая мама»
3.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
4.Участие в конкурсе чтецов.
5.Посвящение в первоклассники. Участие в
мероприятии.
6.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).

1.«Волшебный мир» - Занятие в Школе
искусств
2. Мероприятия в рамках декады инвалидов
3. Участие в новогодних мероприятиях.
4. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
5.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
6.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
7.Конкурс рисунков: «Мои увлечения»

Кл.
руководитель,
психолог

Кл. руководитель
Кл.
Выполнено
руководитель
Кл. руководитель Выполнено
Учитель
нач.школы
Кл.руководитель
Педагогпсихолог
Преподаватель
ИЗО

1.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
2.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
3.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.

Выполнено

Выполнено
Выполнено

ЗД ВР, кл.рук
Выполнено
Учителяпредметник
Выполнено
Педагогпсихолог

педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Учителяпредметники,
кл.руководители

Февраль

Март

Выполнено

библиотекарь

Учитель ИЗО,
кл.рук
Январь

Выполнено

Выполнено
Выполнено

1.Организация санаторно-курортного
лечения

Мед.работник

1.Отслеживание психологического климата
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педагог-

Выполнено

Апрель

Май

в семьях с детьми-инвалидами
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
родителей.
4. Участие в выпуске школьной газеты
«Поздравляем с Женским днем»

психолог

1.Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Развитие личности
учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья

педагогпсихолог
библиотекарь

1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3.Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.
4.Организация летнего отдыха ребенкаинвалида.( школьный лагерь)

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Библиотека №23
Кл.руководитель

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Учителя физ-ры

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

педагогпсихолог

Выполнено

Кл.рук., учителяпредметники
Выполнено
Кл.руководитель
Педагогпсихолог

Выполнено
Выполнено

Индивидуальный план социально- психологического сопровождения
ученицы 2Б класса МАОУ СОШ №17 города Липецка на 2018- 2019 учебный
год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).

Кл. руководитель Выполнено
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Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
Учителя-

Отметка о
выполнении

Выполнено

4.Помощь в адаптационный период
5. Участие в классном часе.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

предметники
Кл.
руководитель,
Выполнено
психолог
Классный
руководитель,
психолог
1.Поздравительная открытка ко Дню
Кл.руководитель,
Учителя.
учитель ИЗО
Выполнено
2.Участие в акции «Пакеты пожилым людям» Актив школы
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
Кл. руководитель
4. Участие в акции «Протяни руку помощи
Актив школы
Выполнено
пожилым людям».
Кл.
5.Подготовка к конкурсу чтецов,
руководитель,
посвященному творчеству С.Есенина.
библиотекарь
Выполнено
6.Участие в литературной викторине по
народным сказкам.
Учителя.7.Организация и ведение образовательного
предметники
Выполнено
процесса (обучение).
Кл.
8.Беседа «О правах ребёнка»
руководитель,
психолог
Выполнено
1.Экскурсия в Липецкий краеведческий
музей.
2.Поздравление «Моя любимая мама»
3.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
4.Участие в конкурсе чтецов.
5.Посвящение в первоклассники. Участие в
мероприятии.
6.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).

1.«Волшебный мир» - Занятие в Школе
искусств
2. Мероприятия в рамках декады инвалидов
3. Участие в новогодних мероприятиях.
4. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
5.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
6.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
7.Конкурс рисунков: «Мои увлечения»

Кл. руководитель
Кл.
Выполнено
руководитель
Кл. руководитель Выполнено
Учитель
нач.школы
Кл.руководитель
Педагогпсихолог
Преподаватель
ИЗО

Выполнено

Выполнено

библиотекарь
Выполнено
ЗД ВР, кл.рук
Выполнено
Учителяпредметник
Выполнено
Педагогпсихолог
Учитель ИЗО,
кл.рук
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Выполнено

Выполнено
Выполнено

Январь

1.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
2.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
3.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.

педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Выполнено
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Учителяпредметники,
кл.руководители

Февраль

Март

Апрель

Май

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

1.Организация санаторно-курортного
лечения

Мед.работник

1.Отслеживание психологического климата
в семьях с детьми-инвалидами
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
родителей.
4. Участие в выпуске школьной газеты
«Поздравляем с Женским днем»

педагогпсихолог

1.Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Развитие личности
учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья

педагогпсихолог
библиотекарь

1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3.Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.
4.Организация летнего отдыха ребенка317

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Библиотека №23
Кл.руководитель

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Педагогпсихолог
Учителя физ-ры

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено
Выполнено

педагогпсихолог

Выполнено

Кл.рук., учителяпредметники
Выполнено
Кл.руководитель
Педагог-

Выполнено

инвалида.( школьный лагерь)

психолог
Выполнено

Индивидуальный план социально- психологического сопровождения
ученицы 2Б класса МАОУ СОШ №17 города Липецка на 2018- 2019 учебный
год
Сроки

Наименование мероприятий

Ответственный
за выполнение

Сентябрь

1.Участие в школьной линейке, посвященной
дню знаний
2. Конкурс детского творчества «Дорога
глазами детей». Подготовка рисунков.
3.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
4.Помощь в адаптационный период
5. Участие в классном часе.

Кл. руководитель Выполнено

Октябрь

Ноябрь

Отметка о
выполнении

Кл.
руководитель,
учитель ИЗО
Выполнено
Учителяпредметники
Кл.
руководитель,
Выполнено
психолог
Классный
руководитель,
психолог
1.Поздравительная открытка ко Дню
Кл.руководитель,
Учителя.
учитель ИЗО
Выполнено
2.Участие в акции «Пакеты пожилым людям» Актив школы
3.Сбор осенней композиции. Поход в парк во
время осенних каникул.
Кл. руководитель
4. Участие в акции «Протяни руку помощи
Актив школы
Выполнено
пожилым людям».
Кл.
5.Подготовка к конкурсу чтецов,
руководитель,
посвященному творчеству С.Есенина.
библиотекарь
Выполнено
6.Участие в литературной викторине по
народным сказкам.
Учителя.7.Организация и ведение образовательного
предметники
Выполнено
процесса (обучение).
Кл.
8.Беседа «О правах ребёнка»
руководитель,
психолог
Выполнено
1.Экскурсия в Липецкий краеведческий
музей.
2.Поздравление «Моя любимая мама»
3.Участие в подготовке классного часа на
тему «Моя мама».
4.Участие в конкурсе чтецов.
5.Посвящение в первоклассники. Участие в
мероприятии.
6.Организация и ведение образовательного
318

Кл. руководитель
Кл.
Выполнено
руководитель
Кл. руководитель Выполнено
Учитель
нач.школы

Выполнено

процесса (обучение).

Декабрь

1.«Волшебный мир» - Занятие в Школе
искусств
2. Мероприятия в рамках декады инвалидов
3. Участие в новогодних мероприятиях.
4. Участие в новогодней акции «Вместо
елки- букет».
5.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
6.Коррекция учебной мотивации,
удовлетворенности учебной деятельностью
(коррекционно-развивающие занятия),
профилактика социальной дезадаптации.
7.Конкурс рисунков: «Мои увлечения»

Кл.руководитель
Педагогпсихолог
Преподаватель
ИЗО

1.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
2.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
3.Посещение психолого- педагогической
тренинговой программы с целью социальной
приспособленности ребенка, сферы его
межличностных отношений.

Выполнено
ЗД ВР, кл.рук
Выполнено
Учителяпредметник
Выполнено
Педагогпсихолог

педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Апрель

Выполнено
Выполнено
Выполнено
Выполнено

Выполнено
Педагогпсихолог
Педагогпсихолог
Учителяпредметники,
кл.руководители

Февраль

Март

Выполнено

библиотекарь

Учитель ИЗО,
кл.рук
Январь

Выполнено

Выполнено
Выполнено

1.Организация санаторно-курортного
лечения

Мед.работник

1.Отслеживание психологического климата
в семьях с детьми-инвалидами
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3. Тематическая выставка-экскурсия
литературы для детей-инвалидов и их
родителей.
4. Участие в выпуске школьной газеты
«Поздравляем с Женским днем»

педагогпсихолог

1.Демонстрация фильмов о жизни семей с
детьми-инвалидами (для родителей и детейинвалидов)
319

педагогпсихолог
библиотекарь

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники
Библиотека №23
Кл.руководитель

Выполнено

Выполнено
Выполнено

Выполнено

2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение). Развитие личности
учащегося.
3.Организация коррекционной работы по
снятию психоэмоционального напряжения в
сенсорной комнате
4. Участие во Всемирном дне Здоровья
Май

1.Итоговая диагностика познавательной
сферы детей-инвалидов (с целью
определения динамики).
2.Организация и ведение образовательного
процесса (обучение).
3.Индивидуальное консультирование
педагога- психолога с родителями (
законными представителями) ребенка с
целью оказания профилактической помощи
во время летнего отдыха.
4.Организация летнего отдыха ребенкаинвалида.( школьный лагерь)

Педагогпсихолог,
Учителяпредметники

Выполнено

Педагогпсихолог
Учителя физ-ры

Выполнено
Выполнено

педагогпсихолог

Выполнено

Кл.рук., учителяпредметники
Выполнено
Кл.руководитель
Педагогпсихолог

Выполнено
Выполнено

Приложение № 7
Программы внеурочной деятельности в электронном виде хранятся на
сервере школы, в печатном виде хранятся в учебной части.
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