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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее- ООП
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» (далее-МБОУ «СОШ №8») определяет содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
учащихся.
ООП НОО МБОУ «СОШ №8» разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
с учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования с
учетом требований следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об Образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
СанПиН 2.4.3648-20;
ООП НОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности при получении начального общего образования и реализуется
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарных правил
и нормативов.

Цели реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Целью реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №8» является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья.
Выстраивая предполагаемый образ выпускника начальной школы, мы исходим из того, что
он представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника - это не
конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и
становлению которого должна максимально способствовать школа.
Следовательно, выпускник младших классов МБОУ «СОШ №8» должен быть: любящим
1.1.1.
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свой народ, свой край и свою Родину; уважающим и принимающим ценности семьи и
общества; любознательным, активно и заинтересованно познающим мир;
владеющим основами умения учиться, способным к организации собственной деятельности;
готовым самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательным, умеющим слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение; выполняющим правила здорового и безопасного для себя и
окружающих образа жизни.
Задачи реализации ООП НОО:
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей;
• сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления
и сознания;
•
дать опыт осуществления различных видов деятельности;
• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на
данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующий
уровень образования и во внешкольную практику;
• помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях
(учебной,
двигательной,
духовно-нравственной,
социально-гражданской,
визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности.
Содержание ООП НОО формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей
Кемеровского региона. Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития
и воспитания учащихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом школы и соответствуют требованиям
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям
Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
начального общего образования
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
–воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества;
–переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования
на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
учащихся;
–ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования;
–признание решающей роли содержания образования, способов организации
1.1.2.
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образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в
достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся;
–учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для
определения целей образования и воспитания и путей их достижения;
–обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного
и среднего общего образования;
–разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей, форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
–гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений, компетенций, видов и способов
деятельности.
В соответствии со Стандартом, ООП НОО направлена на:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности –
умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Ключевой идеей развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализуемой
ООП НОО является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической
поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в
условиях специально организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный
участник процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли
организатора учебной ситуации.
Основными принципами (требованиями) развивающей личностноориентированной системы
обучения, которые лежат в основе формирования ООП НОО МБОУ «СОШ № 8», являются:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего
впереди развития - ориентация содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка.
2. Принцип целостности образа мира - отбор интегрированного содержания предметных
областей и метапредметных универсальных учебных действий, которые позволяют удержать и
воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей
между его объектами и явлениями, рассматриваемыми в разных учебных предметах (русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, технология и др.).
3. Принцип практической направленности - формирование универсальных учебных
действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных
задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными
источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научнопопулярных и художественных
книг, журналов и газет, других источников информации); умений работать в сотрудничестве (в
малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора
учебной деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля,
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а как работа по самообразованию).
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания
через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования,
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка.
5. Принцип прочности и наглядности - рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к
пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной
закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической
задачи), продуманная система повторения (неоднократное возвращение к пройденному
материалу).
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка формирование у детей привычки к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня и создание
условий для активного участия детей в оздоровительных урочных и внеурочных мероприятиях:
утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.
1.1.3.Общая характеристика ООП НОО
Основная образовательная программа начального общего образования – нормативный
документ, направленный на решение задач освоения обязательного минимума содержания
начального общего образования, на формирование общей культуры личности младшего
школьника, адаптации его к жизни в обществе, с учетом образовательных потребностей и
запросов участников образовательных отношений.
В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями Стандарта к структуре
ООП НОО.
Структура программы включает: целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной
программы.
1.Целевой раздел включает:
1.1.Пояснительную записку
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО
1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

2.Содержательный раздел включает:
2.1.Программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального
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общего образования.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов.
2.3Рабочую программу воспитания.
2.4.Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
2.5.Программу коррекционной работы.

3. Организационный раздел включает:
3.1.Учебный план начального общего образования.
3.2. Календарный учебный график.
3.3.Календарный план воспитательной работы.
3.4.Систему условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта.

ООП НОО направлена на обеспечение:
- равных возможностей получения качественного начального общего образования;
- духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития
гражданского общества;
- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего,
основного общего;
- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через
развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для
реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания,
методов оценки знаний учащихся, использования различных форм образовательной
деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды общеобразовательного
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;
- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических
работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную
деятельность;
- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной
программы начального общего образования.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.
При получении начального общего образования осуществляется:
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
- укрепление физического и духовного здоровья учащихся.
Результатом обучения на уровне начального общего образования будет становление
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):
а)
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
б)
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
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в)
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
г)
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
д)
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
е)
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
з) выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
ООП НОО МБОУ «СОШ №8» сформирована с учѐтом особенностей уровня начального
общего образования как фундамента последующего обучения, которые связаны с изменениями
при поступлении в школу, ведущей деятельности ребѐнка - переходом к учебной деятельности,
освоения новой социальной позиции, принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли
ученика, формирования у школьника способности к реализации своей деятельности. Срок
реализации программы – 4 года.
ООП НОО МБОУ «СОШ № 8» составлена с учетом особенностей уровня начального общего
образования как фундамента всего последующего обучения и базируется на том, что начальная
школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер
и являющейся социальной по содержанию;
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
- с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;
- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
В основной образовательной программе начального общего образования МБОУ
«СОШ № 8» учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 10,5
(11) лет):
-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне
образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов,
-развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на
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овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения, а также
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в
их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике,
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными
особенностями детей младшего школьного возраста.
ООП НОО МБОУ «СОШ № 8» предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через
систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений
дополнительного образования детей;
-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
-использование в учебно-воспитательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
-возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке
педагогических работников школы и учреждений дополнительного образования;
-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды Топкинского муниципального района для приобретения опыта реального управления и
действия.
Основными организационными механизмами реализации ООП НОО являются учебный план и
план внеурочной деятельности.
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии с действующими
санитарными нормами.
1.1.4.
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью учебно-воспитательной
деятельности в начальной школе: в каждом классе на нее отводится до 10 часов в неделю.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих
интересов на основе свободного выбора. Преимущества внеурочной деятельности заключаются
в предоставлении учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на
развитие школьника.
Задачи организации внеурочной деятельности:
- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам.
Принципы организации внеурочной деятельности:
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- соответствие возрастным особенностям учащихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
- приоритетные направления деятельности школы;
- запросы родителей, законных представителей учащихся;
- интересы и склонности педагогов;
- рекомендации психолога, классного руководителя.
Модель организации внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель.
Оптимизационная модель внеурочной деятельности предполагает использование всех
внутренних ресурсов МБОУ «СОШ №8». Координирующая роль принадлежит классному
руководителю, который в соответствии со своими функциональными обязанностями:
- взаимодействуют с педагогическими работниками;
- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию
личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат;
- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов,
склонностей, способностей;
- взаимодействует с родителями учащихся.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные
формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования
реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года
обучения на класс. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального
общего образования осуществляется с учѐтом интересов учащихся, их родителей (законных
представителей) и возможностей школы. Внеурочные занятия в начальной школе проводятся,
преимущественно с группой детей, сформированной с учѐтом выбора родителей, по отдельно
составленному расписанию. Организация занятий осуществляется согласно положению об
организации внеурочной деятельности учащихся.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: экскурсии,
просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевые
игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, участие в социальных
проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие в коллективнотворческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий,
оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях,
подготовка и проведение тематических школьных праздников, предметных недель,
библиотечных уроков, участие в научно-практических конференциях и т.п.
Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции школы. В
соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №8» организуется по
направлениям развития личности:
1.
2.

Духовно-нравственное направление
Общекультурное направление
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3.
1.
2.

Общеинтеллектуальное направление
Социальное направление
Спортивно-оздоровительное

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются
одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся,
освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему
обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее
уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты освоения ООП НОО
–обеспечивают связь
между
требованиями
Стандарта,
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, возрастной специфики учащихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
– являются основой для разработки ООП НОО МБОУ «СОШ№8»;
– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества
освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов
описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом,
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе
задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют учащимися
в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется
учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего
обучения.
Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших ООП НОО:
-личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
-предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
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научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка;
–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 систем образования различного уровня, педагогов, учащихся.
В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех
обязательных учебных предметов при получении начального общего образования.
Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

13

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7)активное использование речевых
средств и
средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Планируемые предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики
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содержания предметных областей
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» «Русский язык»
1)
формирование первоначальных представлений о единстве и языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2)
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3)
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4)
овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5)
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
«Литературное чтение»
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»
«Родной язык» (русский):
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
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правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
«Литературное чтение на родном языке» (русском):
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык (английский):
1)
приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2)
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3)
формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
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Предметная область «Математика и информатика»:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические
фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками,
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
«Основы религиозных культур и светской этики» отражают:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
«Окружающий мир»:
1)
понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2)
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3)
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Образовательная область «Искусство»
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«Изобразительное искусство»:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
«Музыка»:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Предметная область «Технология» :
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Предметная область «Физическая культура»:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
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социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта
к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и учащимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют
развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою
позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности
за их результаты.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися ООП
НОО.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными
функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи,
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка
результатов деятельности МБОУ «СОШ №8» и педагогических кадров. Полученные данные
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного
уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
учащимися образовательных результатах.
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Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности,
итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики
образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов учащимися МБОУ «СОШ №8»
реализуется в соответствии с положение о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку
отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания»
и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это
позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории
движения с учѐтом зоны ближайшего развития.
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
–
«зачѐт/незачѐт»
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном
выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на
опорном учебном материале;
–
«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачѐт»).
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся
при получении начального общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
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–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;
–смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
–морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации -учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ
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 образовательной организации,
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, включая чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира;
развитие 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; умение видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
–сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения
результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
–
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и
ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития,
программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной

21

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития
личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не
прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной
деятельности МБОУ «СОШ №8», муниципальной, региональной или федеральной системы
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от
оценки предметных и метапредметных результатов.
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три
основных компонента:
–характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
–определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
–систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта
задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического
развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной
периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая
оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или
педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. 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 еѐ реализации и искать
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
–умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
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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, к установлению аналогий, отнесения к известным
понятиям;
– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий,
которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание
и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен в
следующих основных формах.
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок,
допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы
учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных
учебных действий.
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения
навыков работы с информацией.
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения
становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных
работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и
навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда
коммуникативных и регулятивных действий.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
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проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в
ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения,
как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать
собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в
отношении объекта, действия, события и др.
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального
образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в
Стандарт, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных задач
образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для
последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу
включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых,
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим
большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются
через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и
предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность
ориентирована на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы
обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской
деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач,
а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов.
Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов,
в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса.
Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ
№8» осуществляется по балльной системе.
Начиная со 2 класса знания учащихся оцениваются:
- «5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,
- «4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов,
- «3» - базовый уровень достижения планируемых результатов,
- «2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов.
В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
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аттестации используется оценка усвоения образовательной программы без фиксации их
достижений в классных журналах в виде отметок.
При балльной системе оценивания учащихся всех уровней обучения применяются
следующие критерии:
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объѐма программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;
- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного
материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи
учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные
вопросы;
- наличия 1 -2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материла;
- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований
программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала;
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ;
-отказ учащегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного (в том
числе, домашнего) задания.
При проведении тестирования учащихся применяется следующий порядок оценивания
качества выполнения тестовых заданий:
- отметка «5» ставится при правильном выполнении учащимся тестового задания на 95-
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100%;
- отметка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на70-94%;
- отметка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 50-69%;
- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на 50%.
По курсу ОРКСЭ для учащихся 4-х классов вводится безотметочное обучение. Объектом
оценивания по данному предмету является нравственная и культурологическая
компетентность учащегося, рассматриваемые как универсальная способность человека
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится
учителем в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов.
Средства фиксации результатов контроля и оценки: классный и электронный журнал,
портфолио.
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики
образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках
образовательной траектории учащихся.
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие:
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с
предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального
прогресса в развитии ребѐнка.
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его
использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка,
рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
–поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения;
–развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
учащихся;
–формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.
Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы

27

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку,
например при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как
в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно
включать следующие материалы.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы МБОУ «СОШ №8».
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:
–по русскому, литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических
и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
–по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические
модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
–по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты
мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических
высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
–по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня,
комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и

28

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени
достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы
начального общего образования.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов
начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными
документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых
оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,
делаются выводы:
1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования
в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Ведение портфолио осуществляется согласно положению о портфолио учащихся

Описание оценки эффективности деятельности МБОУ «СОШ №8»
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №8» осуществляется в ходе ее
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО с
учѐтом:
- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
- условий реализации ООП ООО;
- особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
МАБУ «СОШ №8» и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников основной школы.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
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МАБУ «СОШ №8» является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых
работ.
Итоговая оценка качества освоения ООП НОО
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
получения общего образования следующего уровня.
Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего
образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов
освоения ООП НОО.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся для получения
основного общего образования
К результатам индивидуальных достижений 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. Обобщенная оценка этих и других
личностных результатов учебной деятельности учащихся может осуществляется в ходе
различных мониторинговых исследований.
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего
образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-познавательные
и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода неперсонифицированных обследований.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку,
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и
работы с информацией;
–коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике, иностранному языку(английский).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися
опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2)
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее
50% заданий базового уровня.
Педагогический совет на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает
вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его на
следующий уровень общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень
общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики
образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Оценка результатов деятельности МБОУ «СОШ №8» проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учѐтом:
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–результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
–условий реализации ООП НОО;
–особенностей контингента учащихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников начальной школы.
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности
школы является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ.
Критерии оценки эффективности деятельности
Основным объектом внутренней и внешней оценки, еѐ содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы для каждой учебной программы.
Внутренняя оценка выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в
результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, которые проводятся
учителями и психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в
решении педагогического совета школы о переводе ученика в следующий класс или на
следующий уровень обучения.
Внешняя оценка проводится внешними по отношению к школе службами,
уполномоченными вести оценочную деятельность, в рамках следующих
регламентированных процедур:
- аттестация работников образования;
-аккредитация образовательных учреждений;
- мониторинговые исследования образовательных достижений учащихся и выпускников
начальной школы.
В системе оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО
используются разнообразные формы контроля и учета достижений учащихся, формы
представления образовательных результатов, «инструменты» оценки качества, приемы
формирования действий контроля и самооценки у младших школьников.
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Формы контроля и учета достижений учащихся
Обязательные формы и
Иные формы учета достижений
методы контроля
текущая аттестация
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
-контрольные
анализ динамики
- участие в
-письменная
работы
текущей
выставках,
самостоятельная работа
- комплексные
успеваемости
конкурсах,
- диктанты
контрольные работы
соревнованиях -контрольное списывание на межпредметной
активность в
- тестовые задания
основе и работе с
проектах и
- графическая работа
информацией
программах
- изложение
- диктанты
внеурочной
- сочинение
- изложение
деятельности
- доклад
- тест
- творческий отчет
- творческая работа
-контроль техники
чтения
- портфолио
- посещение уроков по
-анализ
психолого-педагогических
программам, наблюдения
исследований

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в
трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в
комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:
- диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это
действие выступает как результат
-задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные учебные
действия являются инструментальной основой, от того, как владеет учащийся специальными
и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы;
-задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией.
-контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной деятельности
возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной
основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках
изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния
преподавания по классам.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального
общего образования (далее- программа формирования универсальных учебных действий)
конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для
разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у
учащихся
умения
учиться,
развития
способности
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для
него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые
разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной
образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний,
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных
универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических
и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования;
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
- понятие, функции, состав и характеристики личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
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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, произошѐл переход к пониманию обучения, как
процесса подготовки учащихся к реальной жизни, 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 определѐнных 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 учеников в выборе содержания и методов
обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего 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 основе:
–
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;
–
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
–
доброжелательности, доверия
и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций
всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–
принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,
коллектива и общества и стремления следовать им;
–
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
–
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
–
развитие широких познавательных интересов, инициативы и
любознательности, мотивов познания и творчества;
–
формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
еѐ самоактуализации:
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–
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 целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется
в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализмамышления, формирования псевдологического мышления. Каждый
учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной 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 ипредложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки
ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и
планирующую функции.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном
языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию
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учащегося в системе личностных смыслов;
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
–основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям еѐ 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 учѐтом 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
информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка
способствует:
–общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
–развитию письменной речи;
–формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в еѐ 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». На уровне начального общего образования эти учебные
предметы являются основой развития у учащихся познавательных универсальных действий,
в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими
отношениями, зависимостями и приобретением первоначальных представлений о
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компьютерной грамотности 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
приѐма решения задач как универсального учебного действия. Формирование
моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически
всех учебных предметов на этом уровне образования. В образовательной деятельности
учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у учащихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;
–формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
–формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей
в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Изобразительное
искусство».
Моделирующий
характер
изобразительной
деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и
моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной
деятельности учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата и
его соответствия 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.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
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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 с помощью творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет
способствовать формированию замещения и моделирования.
«Технология». 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, коррекция и оценка;
–формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;
–развитие планирующей и регулирующей функций 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,
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 первая ступень 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» как учебный предмет способствует:
–в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
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–в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути еѐ 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 партнѐра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
«Основы религиозных культур и светской этики». В сфере личностных универсальных
действий изучение этого предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий.

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
УУД учащихся
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 учѐбе.
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
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и учащегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путѐм
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е.
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные
действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание
еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 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,
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преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор
повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений
и компетентностей, 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 еѐ 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 образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и
регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного
содержания.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося.
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 учащимися связи между целью учебной
деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 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 ещѐ неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
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временны´х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом
оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися;
- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных
результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
структурирование знаний;
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устнойи
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
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
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явлений;
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
доказательство;
выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
формулирование проблемы;
самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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 партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
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 ребѐнка. Процесс
обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка 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 действияопределяются его отношениями с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и
сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок
окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о
себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как
систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных
учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и
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самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества
проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к
изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и
оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на
самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося.
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие
метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной
деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей
исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает
поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска.
Проектная деятельность вбольшей степени связана с развитием умений и навыков
планирования, моделирования и решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для
решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать,
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в
урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического
моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной,
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших
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школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные
связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой
знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность
слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме формулировать и оценивать
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в
сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
 использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения учащимся в свою картину мира;
 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи,
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний
(способов действий), контроль и оценку результата;
 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;
 эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно.
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в
ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются
одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в
рамках начального общего образования.
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют
свою деятельность, еѐ результаты учителя и учащимися.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где
формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы
формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся
формируются:
критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в следующих универсальных учебных действиях:
поиск информации;
фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
обмен гипермедиасообщениями;
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-
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деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции
планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета
избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и
синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий учащихся:
формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
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их результаты; - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся.
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной
программы основного общего образования. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных
периодов имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе 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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности
под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение
системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив
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социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной
активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает
как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт
возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания
характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений,
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных
норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств —
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД
у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материальнотехнических условий.
В процессе реализации мониторинга познания, эстетических чувств (чувство
прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений,
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в
умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической,
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей,
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении
речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется
всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост
объѐма и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании
и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения.
Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
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контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности:
сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности,
конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу
на уровень основного общего образования с учѐтом возможного возникновения
определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных
действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе
завершения дошкольного образования.
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и
применения учащимися универсальных учебных действий
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:
систематичность сбора и анализа информации;
совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех
участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управленцев,
педагогов, родителей, учащихся;
доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников
образовательных отношений;
успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения
УУД:
универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);
учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может
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выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);
неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);
адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное
изменение способа в сотрудничестве с учителем);
самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных
способов действия);
обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть:
уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);
позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей,
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
2.2. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности
Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в
самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка,
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 общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности
учащихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в
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примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных
программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной
направленности образовательной деятельности младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе
является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы
познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и
действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью,
определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических
нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической
и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной.
Рабочие программы учебных предметов на уровне начального общего
образования составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к
результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с основной
образовательной программой основного общего образования.
Программы по учебным предметам составлены с целью сохранения ими единого
образовательного пространства и преемственности в задачах между уровнями
образования, с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучающихся и
учитывают условия, необходимые для развития личностных качеств выпускников,
обеспечения достижения планируемых образовательных результатов.
Рабочие программы по учебным предметам, курсам содержат:
1)
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2)
содержание учебного предмета, курса;
3)
тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоениекаждой темы, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1)
результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2)
содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;

3)
тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.
Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов:
1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»;
2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение»;
3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык»;
4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»;
5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»;
6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»;
7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»;
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8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»;
9. Рабочая программа по учебному предмету «Технология»;
10.Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»;
11. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»;
12. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской
этики».

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности являются
неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «СОШ № 8», находятся в Приложении к ООП НОО и размещены на официальном
сайте МБОУ «СОШ № 8».
2.3.Рабочая программа воспитания
2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
МБОУ «СОШ № 8» (далее по тексту – школа) расположена в микрорайоне Красная
горка города Топки. В школе обучаются дети из двух микрорайонов: «Красная горка» и
«Солнечный». Особенностью их является то, что состоят из однообразного жилого массива,
где расположен спортивный комплекс «Олимп», ФОК с бассейном, однако отсутствуют
культурные учреждения, в которых учащиеся могли бы занять себя.
Большинство семей учащихся проживают в благоустроенных квартирах: 89% в
микрорайоне школы, 10.7% –на территории города, 0,3% в близлежащем поселке село Топки.
Возрастающий из года в год авторитет школы, устойчивая востребованность
образовательных услуг родителями (законными представителями) и учащимися позволяют
сохранить количество классов-комплектов. История школы начинается с 1973 года.
Воспитательная система школы основана на бережном сохранении традиций
образовательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и
практик.
Воспитательная деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с
общественными организациями: Топкинским отделением Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Топкинским городским отделением
Кемеровской областной общественной организации «Ветераны пограничники», Топкинским
отделением общественной организации «Союз женщин Кузбасса», Кемеровской областной
общественной организации «Ветераны авиации».
С 2018 года в целях совершенствования профориентационной работы по реализации
личностного и профессионального потенциалов обучающихся, обеспечению их
профессиональной успешности в какой-либо сфере деятельности, в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» и согласно распоряжения № 67-р от 6 марта 2018 года
коллегии администрации Кемеровской области «О реализации в Кемеровской области
долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг.» школа
стала пилотной для реализации областного межведомственного проекта.
Особенностью образовательного процесса школы является то, что обучение и воспитание
осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не ограничивается
стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым. Ученик является
проектировщиком своего образования, а учитель – режиссером конструирования новых
возможностей, новых ресурсов, новых перспектив обучающегося. Создать условия для этого –
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задача современной школы. Принцип открытости – ключевая качественная характеристика
образования в школе. Открытая школа решает главные вызовы современности неопределѐнности, разнообразия и сложности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются
следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий
педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и
максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие
школьников;
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую
(в разрешении конфликтов) функции.
2.3.2. Цель и задачи воспитания
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской
общеобразовательной школе, – это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей
страны, в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное развитие
школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие
трем уровням общего образования:
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того
общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных
занятиях, так и в домашних делах;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса,
водоѐмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы,
не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм- то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных
отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное
внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
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позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними,
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения,
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение
следующих основных задач:
1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;
2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, апробировать
современные формы занятий, пересматривая классно-урочную систему;
3. Реализовывать воспитательные возможности секций и иных объединений, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4.Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей;
5.Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, а также развивать
различные детско-взрослые сообщества;
6.Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в
школьном сообществе;
7. Развивать и проектировать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
8. Организовывать профориентационную работу со школьниками;
9. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их
воспитательный потенциал;
10. Выстроить систему управления в школе, которая обеспечит функционирование и
стратегическое развитие воспитательной системы и объединяет ресурсы, направленные на нее.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом
профилактики антисоциального поведения школьников.
2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
Инвариантные модули
1. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом
класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
Работа с классным коллективом:
•
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
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•

Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности),
позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем
самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить
доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе;
• Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания
благоприятной среды для общения;
•
сплочение коллектива класса через: тренинги на сплочение;
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;
регулярные внутриклассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность
рефлексии собственного участия в жизни класса.
• Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых
педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения
сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с
преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным
психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за
то или иное поручение в классе.
 поддержка, сопровождение в качестве наставника учащихся
совершивших
противоправные нарушения.
Работа с учителями, преподающими в классе:
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их
детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
2. Модуль «Школьный урок»
В цифровую эпоху особо востребованной задачей становится смещение внимания на
воспитание и социализацию школьников. Педагоги школы на своих уроках не просто
передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и воспитанием за
счет повышения воспитательного потенциала урока. Обучающиеся вводятся в контекст
современной культуры, порождающий такие новообразования в структуре личности, как:
• знания о мире;
• умение взаимодействовать с миром и людьми;
• ценностное отношение к миру.
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
•
установление доверительных отношений между учителем и его учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя,
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их
познавательной деятельности;
• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе
•
поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной
самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала
современного урока - активная познавательная деятельность детей);

•
побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации;
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•
привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения; использование воспитательных возможностей
предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для
решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;
•
применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного учебного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и
взаимодействию с другими детьми (особенно важно в начальной школе);
•
включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе,
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;
•
организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи;
•
инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения
(основная и старшая школа).
Новые знания появляются совместными усилиями школьника и педагога. При этом важно,
чтобы задаваемые учителем вопросы воспринимались не как контроль учителя за
усвояемостью знаний ученика, а как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось
исполнять, не отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.
3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;
 преемственность с 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.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:
 запросы родителей, законных представителей первоклассников;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.
Содержательно внеурочная деятельность структурирована по направлениям развития
личности:
 спортивно-оздоровительное.
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духовно-нравственное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное;
социальное;
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого
потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие задачи:
 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного
образования и более успешного освоения его содержания;
 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные,
духовные и культурные ценности подрастающего поколения;
 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального
образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,
формирования важных личностных качеств;
 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности, на развитие своих способностей.
Программы внеурочной деятельности направлены:
 на расширение содержания программ общего образования;
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
 на формирование личности обучающегося средствами искусства, творчества, спорта.
Занятия имеют аудиторную и внеаудиторную направленность.
Формы организации: кружок, спортивная секция, творческое объединение,
фотостудия, исследовательская деятельность, проектная деятельность, общественно-полезная
деятельность. Для проведения занятий в рамках внеурочной деятельности составляется
расписание, которое утверждается директором школы. В период ограничительных мер
перевода обучающихся на дистанционное обучение внеурочная деятельность осуществляется с
помощью дистанционных образовательных технологий (чат-занятия, веб-занятия, мастерклассы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные часы,
конференции и другие активности), проводимые в режиме реального времени при помощи
телекоммуникационных систем, системы неаудиторной занятости
Спортивно-оздоровительное направление
Цель данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
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.
Вид деятельности: секции, объединения
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Форма деятельности: спортивная, оздоровительная,
Данное направление реализуется программой неаудиторной занятости «Спортивный
марафон» . Где учащиеся получают навыки спортивных игр:«Волейбол», «Футбол»и т.д.
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные
выступления, дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Цель: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 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,
на основе нравственных установок и моральных норм;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, познавательная и досугово развлекательная;
Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, уроки мужества, уроки этики, киноуроки,
встречи – беседы, презентации, круглые столы и т.д.
Данное направление реализуется программами «Мой родной край», «Библиотека читателю»,
«Выразительное чтение и художественная декламация», «Пробы пера», «Клуб любителей
чтения».
По итогам работы по данному направлению проводятся коллективные творческие дела,
конкурсы, разработка проектов по выбранной теме, составление творческого отчѐта,
презентации с дистанционным представлением выполненных обучающимися работ.
Общеинтеллектуальное направление
Цель: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования и среднего 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 обучающихся на ступени
основного общего образования.
Вид деятельности: познавательная, научно-исследовательская;, туристско-краеведческая
деятельность
Форма деятельности: конкурсы, участие в олимпиадах, защита проектов, участие в
предметных неделях, самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов и т.д..
Данное
направление
реализуется
программами
«Проектная
деятельность»,
«Занимательнаматематика», «Занимательная химии», «Экспериментальный по физике»,
«Основы программирования», «Решение задач по химии», « Занимательный русский язык»,
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«Финансовая грамотность», «Китайский с нуля», «Робототехника», «Информатика.
Программирование», «Основы черчения», «Решение расчетных задач», «История», «Общество»;
Общекультурное направление
Цель:
воспитание
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.
Основные задачи:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение
Форма деятельности: творческая и научно-познавательная, художественное и
декоративно-прикладное творчество
Данное направление реализуется программой объединения любителей фотографии:
«Ракурс»», «Учимся играя», «Школа организаторского мастерства»,
По итогам работы по данному направлению проводятся конкурсы, выставки работ, участие в
праздничных концертах, посещение выставок, музеев, концертов, праздников.
Социальное направление
Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени основного общего и среднего общего
образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основные задачи:
•
формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
•
формирование способности обучающегося 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.
Вид деятельности: проблемно-ценностное общение
Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи - беседы,
презентации, экскурсии
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «Юный инспектор
движения», волонтерское объединение «Мир не без добрых людей», «Школа дорожной
грамоты». «Школьная служба примирения»,
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, акции,
тренинговые занятия, реализация социальных проектов, выступление агитбригад, посещение
виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев.
4. Модуль «Работа с родителями»
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Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций
семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• Классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми,
проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением специалистов;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
• родительский лекторий, на котором родители получают ценные рекомендации и советы
от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
• социально-педагогическая приѐмная, где родители могут получать ценные
рекомендации и советы от психолога и социального педагога;

страничка родителей при школьном интернет-сайте, и на страницах социальных сетей,
где обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На индивидуальном уровне:

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.

Работа Совета по профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.
5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность,
детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения
функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения
школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия
административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;
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через работу постоянно действующего школьного актива (секторов Совета учащихся),
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

через деятельность творческих групп, отвечающих за проведение тех или иных
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и
курируемой школьным психологом школьной службы примирения, которая реализует
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров
(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных
руководителей;
 через деятельность актива класса, отвечающего за различные направления
работы.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными
растениями и т.п.
6. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»
включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует
его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие
такой деятельности.
Эта работа осуществляется через:
 участие в проекте по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6 – 11-х классов
общеобразовательных организаций «Билет в будущее»;
 циклы Всероссийских открытых уроков Всероссийского форума профессиональной
навигации «ПроеКТОриЯ»;
 реализация областного межведомственного долгосрочного профориентационного проекта
«Сто дорог – одна моя»;
 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания
школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
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 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен.

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий
(профориентационный
портал
Кузбасса
«Профориентир-42»),
прохождение
профориентационного онлайн-тестирования, по интересующим профессиям и направлениям
образования;



участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах,
посещение открытых уроков;


индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые
могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;


освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов
дополнительного образования.
Вариативные модули
7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает
участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников,
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в школе используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего
школу социума.
 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об
окружающих.
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На школьном уровне:

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в
себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детсковзрослая
общность,
характеризующаяся
доверительными,
поддерживающими
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоциональнопсихологического комфорта, доброго юмора и общей радости.

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе
и развивающие школьную идентичность детей.

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных
советов дела.
На индивидуальном уровне:

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов,
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование,
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
Модуль 8. «Экскурсии, экспедиции, походы
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого
поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах
создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
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инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих
видов и форм деятельности

 экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными
руководителями и родителями школьников: в музей, в технопарк, на предприятие, на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и
соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов»,
«корреспондентов», «оформителей»);

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников,
включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование
по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности,
конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской
песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;
9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение,
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметноэстетической средой школы как
 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций) и их
периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения
негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия;
 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их
с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе
(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными
людьми и т.п.);
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб;
 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими
детьми;
 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок,
собраний, конференций и т.п.);
 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики
(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),
используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий;
 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее
традициях, правилах.
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
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Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления
основных проблем и рисков школьного воспитания и последующего их решения.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса
являются:
1.
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
(какова динамика личностного развития детей каждого класса, группы; какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития и удалось ли их решить; какие проблемы
решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит
работать).
2.
Воспитательная деятельность педагогов
(испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной
деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя
привлекательных детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения с детьми;
складываются ли у них доверительные отношения с разными возрастными группами детей;
являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми)
3.Управление воспитательной деятельностью
(имеют ли педагоги четкое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательную деятельность в образовательном
учреждении, о своих
должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создаются ли
администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания;
поощряются ли педагоги за хорошую воспитательную работу с детьми)
4.Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности
(материальные ресурсы, кадровые ресурсы, информационные ресурсы, необходимые для
организации воспитательной деятельности, учет реальных возможностей; какие имеющиеся
ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении)
Принципы, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в
школе:
-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим
воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов:
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с
детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания так и социализации и саморазвития детей.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Цель, задачи и результаты деятельности.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обеспечивает:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- пробуждение у учащихся 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 возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
- формирование поведения учащегося в соответствии с общепринятыми нормами поведения
в обществе;
- комплексный подход к профилактике деструктивного поведения учащихся:
неуспевающих, недисциплинированных, с нервными и психическими
расстройствами, стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;
- комплексный подход к профилактике и сохранению здоровья учащихся, находящихся в
зоне риска по состоянию здоровья: дети с ОВЗ, дети с хроническими психосоматическими
заболеваниями, ослабленные и часто болеющие учащиеся, временно болеющие дети и
получившие травмы;
- 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;
- анализ форм и методов здовьесберегающей деятельности, направленной на системную
работу с детьми-инвалидами, детьми, страдающими хроническими психосоматическими
заболеваниями, часто болеющими и ослабленными детьми, детьми, временно потерявшими
трудоспособность по причине неожиданной болезни или травмы.
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Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Задачи:
сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей
от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их
основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и
отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам
поведения в экстремальных ситуациях;
сформировать навыки позитивного общения;
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей
формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе:
•
Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
•
Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности.
•
Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества.
•
Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, ПАВ на
здоровье человека.
•
Знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации
• каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными
действиями.
•
Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека
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и среды, его окружающей.
•
Знание о положительном влиянии незагрязнѐнной природы на здоровье.
•
Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.
•
Укрепление материально-технической и методической базы для организации
физкультурно-оздоровительной и профилактическо- оздоровительной деятельности учащихся.
•
Положительный опыт взаимодействия школы с семьей и социальными субъектами по
вопросам сохранения здоровья детей, их успешного обучения и воспитания.
•
Стабильность показателей физического и психического здоровья детей
•
Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
•
Активизация интереса детей к занятиям физической культурой.
•
Ценностное отношение к природе.
•
Первоначальный опыт
эстетического, эмоционально-нравственного отношения
• к природе.
•
Элементарные знания
о традициях нравственно-эстетического отношения к
• природе в культуре народов России, нормах экологической этики.
•
Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства.
•
Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
•
Вовлеченность учащихся в деятельность экологического содержания.
•
Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий.
•
Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических
проблемах и способах их решения.
•
Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму
поступка.
Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. Оздоровление — не
совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития психофизиологических
возможностей детей.
Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство оздоровительноразвивающей работы с учащимися.
Усвоение пользы здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.
Цели здоровьесберегающих образовательных технологий обучения определяют принципы
обучения, которые отражают насущные общественные потребности. Принципы, лежащие в
основе программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, выступают в органическом единстве, образуя систему, в которую входят
общеметодические принципы и специфические принципы, выражающие специфические
закономерности педагогики оздоровления. Общеметодические
принципы — это
основные
положения,
определяющие
содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с общими
целями здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у учащихся
глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к познавательной
деятельности.
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Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень самостоятельности,
инициативы и творчества.
Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным
использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу познания.
Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи знаний,
умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к
освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию последующего, более
сложного материала.
Среди специфических принципов, выражающих специфические закономерности педагогики
оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково актуальный как
для медиков, так и для педагогов (Nonocere!).
Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В результате
многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы.
Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и оздоровительной
направленности здоровьесберегающих образовательных технологий.
Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих закономерностей обучения и
воспитания. Опираясь на индивидуальные особенности, педагог всесторонне развивает ребенка,
планирует и прогнозирует его развитие.
Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики оздоровления как
целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного чередования нагрузок и отдыха.
Формирование двигательных умений и навыков, двигательные способности ребенка,
функциональные возможности организма развиваются в процессе использования средств
здоровьесберегающих технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся.
Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он
содействует развитию психофизических способностей, двигательных умений и
навыков, осуществляемых в единстве и направленных на всестороннее физическое,
интеллектуальное, духовное, нравственное и эстетическое развитие личности ребенка.
Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка в
процессе обучения.
Принцип комплексного междисциплинарного подхода к обучению школьников предполагает
тесное взаимодействие педагогов и медицинских работников.
Принцип формирования ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье
окружающих людей.
Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся применять
свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на практике, используя
окружающую действительность не только как источник знаний, но и как место их
практического применения.
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику, запросы
участников образовательных отношений и результаты деятельности
Направление
Формирование
ценностного отношения к
здоровью и здоровому
образу жизни

Планируемые результаты
1. У учащихся сформировано ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.
2.
Учащиеся имеют элементарные представления о
физическом, нравственном, психическом и социальном здоровье
человека.
3.
Учащиеся имеют первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей деятельности.
4.
Учащиеся имеют первоначальные представления о роли
физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества.
5.
Учащиеся знают о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

Создание
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного
учреждения
Рациональная
организация
образовательной
деятельности
Организация
физкультурнооздоровительной работы

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда
обучающихся.
Соблюдение гигиенических норм и требований к организации
и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения.

1. Полноценная и эффективная работа с учащимися всех
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях).
2.
Рациональная и соответствующая организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного
характера.
Реализация
Эффективное внедрение в систему работы программ,
дополнительных
направленных на формирование экологической культуры,
образовательных программ ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве
отдельных образовательных модулей или компонентов,
включѐнных в учебную деятельность.
Просветительская
Эффективная совместная работа педагогов и родителей по
работа с родителями
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек.

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной
жизни, поведения, физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности,
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профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Системная работа при получении начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде следующих
взаимосвязанных блоков:
1.
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
Одной из главных задач школы является сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Данное направление является приоритетным направлением деятельности МБОУ «СОШ №8»
. Педагогический коллектив четко осознает, что эффективность учебно-воспитательного
процесса во многом определяется степенью учета физических и психологических особенностей
детей. Здоровье рассматривается нами как основной фактор, определяющий эффективность
обучения.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных предметов.
Система УМК начального уровня образования формирует установку школьников на
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с экологией, с
безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного
здоровья, активным отдыхом.
Используемый в школе учебно-методический комплекс, позволяет это сделать благодаря
тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и
психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу УМК
положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию,
тем самым, развивая свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения заменена технологией деятельностного метода. 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. В них содержится материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате
обучения в том или ином классе начальной школы. 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
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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.
Здоровьесберегающие технологии активно применяются при изучении всех учебных
предметов и выражаются в условиях организации и проведения уроков, соблюдении
гигиенических норм и правил, тематике занятий, дозировании домашних заданий,
использовании новейших педагогических технологий. Проводится целенаправленная работа по
антитеррористической безопасности; проводятся учения по эвакуации при возникновении ЧС.
Регулярно ведется работа по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем и
предотвращении гибели школьников при ЧС и на дороге.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности.
В используемых УМК учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности
(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. На уроках педагоги
применяют разноуровневые задания для самостоятельной работы. Ими же разработаны
индивидуальные
карточки-алгоритмы
(для
детей,
испытывающих
трудности
в
последовательности выполнения действий). На этапах закрепления изученного материала и\или
домашнего задания учителя создают ситуацию выбора учащимися заданий, форм их
представления и т.п.
2.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха. Организация образовательной деятельности строится с учетом
гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В учебном деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям учащихся.
3.
Организация физкультурно-оздоровительной и оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья. Сложившаяся система включает:
полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
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рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее время –
обязательная лыжная подготовка);
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
В школе введены курсы внеурочной деятельности «Если хочешь быть здоров» и «Здоровейка».
Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших условий
сохранения не только здоровья, но и жизни детей.
С этой целью в МБОУ «СОШ №8» организован специальный уголок по
изучению правил движения. На первом этаже школы оборудована площадка для
практических занятий по правилам движения, с нанесенными разметочными линиями. Для
закрепления знаний проводятся тематические классные часы, игры, выпускаются стенгазеты,
встречи с инспекторами ГИБДД.
В доступной занимательной форме у учащихся МОУ «СОШ № 8 » формируются прочные
знания по правилам дорожного движения, которые помогают детям избежать дорожнотранспортного травматизма.
В школе введен курс внеурочной деятельности «В добрый путь». Основные задачи курса охрана жизни и здоровья детей, формирование у учащихся устойчивых знаний и навыков
безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения правил дорожного движения,
практическая отработка во внеурочной деятельности правил дорожного движения. К
данному блоку можно отнести работу социального педагога, медицинского работника с
учащимися, родителями и педагогами по следующим вопросам:
 Профилактическая работа во время эпидемий.
 Профилактическая работа через беседы, полезные советы, индивидуальные
консультации.
 Оформление листа здоровья в классных журналах. Комплектация на их основе
физкультурных групп.
 Оформление медицинских карт.
 Диспансеризация детей в условиях школы.
 Анализ случаев травматизма в школе.
 Анализ пропусков занятий по болезни.
4.Организация летнего отдыха
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени
школьников, во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за учебный год
напряженности, восстановление сил и здоровья учащихся, эти функции выполняет летний
лагерь дневного пребывания. Программа лагеря рассчитана на учащихся 1 -4 классов.
Направления деятельности:
формирование широких познавательных способностей школьников;
формирование экологической культуры; повышение познавательной активности;
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умеренная физическая нагрузка;
увлекательные мероприятия на территории школы;
посещение различных городских детских праздников и мероприятий;
посещение кино, театра, экскурсий;
максимальное пребывание на свежем воздухе;
здоровое, полноценное питание; предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних;
оздоровление;
общение со сверстниками.
Ожидаемый результат:
укрепление психического и физического здоровья школьников;
снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними; повышение
эмоционального фона;
раскрытие творческого потенциала каждого ребенка.
5. 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:
лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребенка, его
здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей по темам
(проводятся педагогом-психологом, медицинскими работниками, классными
руководителями):
Лекция «Как преодолеть сезонную усталость?»
Практикум «Если ваш ребенок часто болеет»
Лекция «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии»
Родительское собрание «Мой ребенок становится подростком»,
«Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения у учащихся первых
классов»;
«Психо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста»
«Гиперактивный ребенок»
«Профилактика употребления ПАВ»
«Режим дня первоклассника»
«Безопасный путь в школу»
«Здоровье учащихся как основа эффективного обучения»
«Здоровье школьника и компьютер»
«Здоровое питание –это здорово» и др.
Обзор для родителей (законных представителей) необходимой научно— методической
литературы.
Организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья.
В МБОУ «СОШ №8» традиционно проводятся разнообразные праздники совместно
с родителями учащихся: «Папа, мама, я – спортивная семья», «День Здоровья» и др.
6.
Профилактика употребления психоактивных веществ
Формы и приемы профилактической работы:
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1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок учащихся в
учебной деятельности и их влияния на здоровье.
2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуализацией
основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного выхода из конфликтных
ситуаций как формы актуализации личности.
3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на
педагогических советах и родительских собраниях.
4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, норм общения,
позволяющая найти свое новое положение в социуме.
5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и антиникотиновая
пропаганда, разъяснение последствий наркомании для человеческого организма.
6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных секций, привитие
навыков здорового образа жизни.
Основные методы работы:
Беседа.
Групповая дискуссия.
Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера.
Ролевая игра.
Сказкотерапия.
Интерактивный театр.
Рефлексия опыта, полученного на занятиях.
Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
Критерии оценки режима дня школьника определяются с учетом возрастных нормативов
сна, пребывания на воздухе в учебные дни и продолжительности учебных, внеклассных и
внешкольных мероприятий и выполнения домашних заданий.
Важным фактором, способствующим сохранению психологического здоровья учащегося
начальной школы, является уровень развития детского коллектива. Критерии оценки:
детский коллектив не представляет собой единого целого, поэтому высока вероятность
психологического дискомфорта у большинства школьников;
в детском коллективе в большинстве жизненных ситуаций присутствует благоприятная
атмосфера. В то же время возможно существование группы учащихся, состоящих в
эмоционально напряженных отношениях с большинством;
в детском коллективе комфортная психологическая атмосфера для большинства учащихся.
Возможное взаимное неприятие конкретного ребенка и детского коллектива объясняется
личностными особенностями данного ребенка.
Обязательными элементами здоровьесберегающей деятельности
являются
организация динамического наблюдения за состоянием здоровья учащихся, предоставление
им своевременной медицинской помощи, учет детской заболеваемости и ее профилактика. Не
менее важно также поддержание физического здоровья учащихся, детям со школьными
проблемами должна быть предоставлена комплексная лечебнооздоровительная помощь.
Эффективность деятельности в части формирования основ экологической культуры и
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бережного отношения к природе определяется на основе трѐх различных критериев.
Во-первых, каждый младший школьник должен быть подкован теоретически, т.е.
обладать определенными знаниями, позволяющими понять роль природы в жизни человека,
необходимость бережного отношения к ней. Эти знания и умения ученики получают на уроках
по предмету «Окружающий мир», поэтому один из возможных критериев – результаты
выполнения контрольных работ и успеваемость учеников по овладению знаниями и умениями,
направленными на понимание важности природы в жизни человека, формирование бережного
отношения к ней, знание правил поведения на природе.
Во-вторых, важно эмоциональное отношение учеников к природе и понимание
значимости еѐ охраны. Лучшим критерием успешности этой работы является желание
школьников выбирать темы проектов и докладов, нацеленных на познание устройства природы,
взаимосвязи человека и природы, охрану природы. Также можно определить отношение к
проблеме сохранения природы, по желанию обсуждать на уроках литературного чтения
произведения, посвящѐнные этой проблеме, выбор такой темы рисунка на уроках и т.п.
В-третьих, использование полученных знаний и умений на практике, в жизни. Узнать об
этом можно с помощью педагогических наблюдений за деятельностью детей на природе и их
взаимоотношениями с живыми организмами в классе (уход за комнатными растениями,
особенно в процессе экскурсий и походов. При этом обращать внимание следует прежде всего
не столько на знания правил поведения на природе, сколько на эмоциональное отношение к
ним, навыки их использования в жизни.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся.
Основные результаты реализации программы формирования 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.
Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной
деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной
направленности.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у учащихся, так и у
учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе
«ученик - учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья,
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания предметов в
процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к
спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
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7.
8.
9.
10.

Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни.
Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях.
Рост экологической грамотности учащихся.
Повышение уровня экологической культуры младших школьников.

Процедуры мониторинга
1. Медосмотр учащихся.
2. Организация деятельности психологической службы школы:
- диагностика
- психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ.
- проверка уровня компетенций учащихся в области здоровьсбережения.
3. Совершенствование материально - технической базы учреждения.
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 программ оздоровительной направленности.
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых процедур,
проводимых образовательным учреждением.
Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдения,
диагностические методики, комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник),
ведение паспорта здоровья, оценка функционального состояния и уровня физической
подготовленности (проводит учитель физической культуры), оценка уровня социальнопсихологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог),
анализ данных медицинских осмотров, анализ данных по сезонной заболеваемости, по
распространѐнности астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья,
по школьному травматизму, проверка гигиенического состояния школы перед началом
учебного года, контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельности,

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Анкеты: «Правила безопасного поведения» (для учащихся), «Безопасное поведение
в окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Режим дня» («Школьный режим»),
«Питание в школе глазами родителей», «Здоровое питание», «Мое здоровье», «Питание в
школе глазами детей», «Отношение к прививкам» (родители, учащиеся), «Отношение детей к
ценности здоровья и здорового образа жизни», «Изучение мнения родителей о влиянии
школьного режима дня на здоровье школьника» и др.
Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик»,
Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций
Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др.
Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?»,
«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли вы природу родного края»,
тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья учащегося и др.
Опросы: отношение к природе, отношение к своему здоровью, отношение к здоровому
образу жизни, ценностные установки и др.
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Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по
медицинским справкам.

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (далее - дети с ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в МБОУ «СОШ№8»
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при
обучении и воспитании младших школьников. В числе этих проблем:
 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;
 неготовность к школьному обучению;
 низкая познавательная и учебная мотивации;
 негативные тенденции личностного развития;
 коммуникативные проблемы;
 эмоциональные нарушения поведения;
 дезадаптация в школе;
 неуспеваемость.
Цель программы: создание благоприятных условий для развития личности
каждого ребенка и достижения планируемых результатов ООП НОО всеми учащимися.
Основные задачи программы коррекционной работы:
1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных
индивидуальных психо-физиологических особенностей младших школьников (мышление,
пространственная ориентировка, психомоторная координация) и выявление особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.
2.Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с
трудностями обучения и с ограниченными возможностями здоровья, стимулирование
школьников с высоким уровнем обучаемости.
3. Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом
развитии (в соответствии с рекомендациями медицинских работников).
4. Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности.
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его
развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
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коррекционных мероприятий.
Основными принципами содержания программы являются:
 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
 Системность. Принцип обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их
действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников
образовательного процесса.
 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к еѐ решению.
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения,
защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с
ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий
Реализация программы осуществляется в четыре этапа:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
школы.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).
Результатом работы является особым образом организованная образовательная
деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и деятельность
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при
специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность).
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и
образовательных
программ
особым
образовательным потребностям учащегося.
4. Этап регуляции и корректировки.
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и
деятельность сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.
82

Основные направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают еѐ основное содержание:
диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях
школы;
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков, способствует формированию универсальных действий учащихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
учащихся;
информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, их родителями, педагогическими работниками.
Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и
изменения, произошедшие в развитии учащегося.
Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательной деятельности является
индивидуально-групповая и индивидуально-ориентированная работа, направленная на
коррекцию индивидуальных проблем развития ребѐнка.
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее системное сопровождение
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в
образовательной деятельности: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед,
медицинский работник, учитель.
Социальное партнѐрство предусматривает:
– сотрудничество с общеобразовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ОВЗ;
– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ОВЗ;
– сотрудничество с родительской общественностью.
Взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №8» включает:
– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи;
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной
сфер ребѐнка.
Анализ состояния здоровья детей с ОВЗ проводит медицинский работник. В
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групповых и индивидуальных формах выстраивается коррекционно-развивающая работа,
которую проводят учителя начальных классов. Индивидуальную работу с детьми,
испытывающими проблемы в межличностных отношениях со сверстниками, проводит
педагог-психолог.
Классный руководитель и социальный педагог осуществляют вовлечение учащихся в
активную деятельность, реализацию программы профилактики и коррекции поведения.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ включает в себя также работу с
педагогами и родителями (законными представителями), такую как консультации,
выступления на родительских собраниях и т.д.:
Урочные
мероприятия
Задачи мероприятий

-

-

Содержание
коррекционных
мероприятий

-

-

-

-

Внеурочные
мероприятия

Внешкольные
мероприятия

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных
занятий – повышение уровня общего, сенсорного,
интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции
зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений,
общей и мелкой моторики.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.
Совершенствова
- Совершенствован
- Расширение
ние движений и
ие движений и
представлений
сенсомоторного
сенсомоторного
об окружающем
развития
развития
мире и
Расширение
- Расширение
обогащение
представлений
представлений об
словаря
об окружающем
окружающем
- Развитие
мире и
мире и
различных видов
обогащение
обогащение
мышления
словаря
словаря
- Развитие речи,
Развитие
- Развитие
овладение
различных видов
различных видов
техникой речи
мышления
мышления
Развитие
- Развитие речи,
основных
овладение
мыслительных
техникой речи
операций
- Коррекция
отдельных сторон
психической
деятельности
- Коррекция
нарушений в
развитии
эмоционально84
личностной
сферы

- Консультации
- Внеклассные занятия специалистов
- Игровые ситуации,
- Кружки и спортивные - ЛФК, лечебный
упражнения, задачи,
секции массаж, закаливание
коррекционные приѐмы Индивидуально- Посещение
и методы обучения
ориентированные
учреждений
- Элементы
занятия
дополнительного
изотворчества,
- Часы общения
образования
танцевального
- Культурно-массовые (творческие кружки,
творчества,
мероприятия
спортивные секции)
сказкотерапии
- Родительские гостиные - Занятия в центрах
- Психогимнастика
- Творческие
диагностики,
- Элементы
лаборатории
реабилитации и
куклотерапии
- Индивидуальная
коррекции
- Театрализация,
работа
- Семейные праздники,
драматизация
- Школьные праздники традиции
- Валеопаузы, минуты - Экскурсии
- Поездки, путешествия,
отдыха
- Речевые и ролевые
походы,
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- Индивидуальная
работа
- Использование
специальных программ
и учебников
- Контроль
межличностных
взаимоотношений
- Дополнительные
задания и помощь
учителя

Диагностическая
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика
классного
руководителя, оценка
зоны ближайшего
развития ребѐнка

игры
- Литературные вечера

экскурсии
- Общение с
родственниками

- Уроки доброты
- Общение с друзьями
- Субботники
- Прогулки
- Коррекционные
занятия по
формированию навыков
игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социальнокоммуникативных
навыков общения, по
кор рекции речевого
развития, по развитию
мелкой моторики, по
развитию общей
моторики, по социальнобытовому обучению,по
физическому развитию и
укреплению
здоровья
Обследования
Медицинское
специалистами школы обследование,
(психолог, медработник) заключение психологомедикопедагогической
комиссии (ПМПК)
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Коррекционная
направленность

Использование
специальных программ,
учебников, помощь на
уроке Стимуляция
активной деятельности
самого учащегося

Организация часов
Соблюдение режима
общения,
дня, смена
коррекционных занятий, интеллектуальной
и н д и в и д у а л ь но
деятельности на
ориентированных
эмоциональную и
занятий; занятия со
двигательную, семейная
специалистами,
игротерапия,
соблюдение режима дня, сказкотерапия,
смены труда и отдыха, изотворчество,
полноценное питание, танцевальное
прогулки.
творчество,
психогимнастика,
занятия ЛФК, общее
развитие ребѐнка, его
кругозора, речи, эмоций
и т.д.
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Профилактическая
направленность

Развивающая
направленность

Ответственные за
индивидуально
ориентированные
мероприятия

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

Смена интеллектуальной Социализация и
деятельности
на интеграция в общество
эмоциональную
и ребѐнка Стимуляция
двигательную и т.п., общения ребѐнка
контакты
со Чтение ребѐнку книг
сверстниками,
Посещение занятий в
педагогами, с п е ц и а л и системе
с т а м и школы .
дополнительного
образования по
интересу или ф о р м и р
о в а н и е через занятия
его интересов

Проявление
родительской любви и р
одительских
чувств,
заинтересованность
родителе в делах
ребѐнка
Использование
Организация часов
Посещение учреждений
учителем элементов
общения, групповых и
культуры и искусства,
корреционных
индивидуальных
выезды на природу,
технологий,
коррекционных занятий,
путешествия, чтение
специальных программ, занятия со
книг, общение с
проблемных форм
специалистами,
разными (по возрасту,
обучения, элементов
соблюдение режима дня
по религиозным
коррекционновзглядам и т.д.) людьми,
развивающего обучения
посещение спортивных
секций, кружков и т.п
Классный
Педагоги (основной
Родители, семья
руководитель, учителя, учитель, учитель
Медицинские
которые проводят
музыки, учитель
работники Педагоги
индивидуальное
физической культуры, и дополнительного
обучение с детьми
т.д.)
образования
направленными ПМПК, Психолог
учителя- предметники Школьные
работники
Медицинский работник

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: психолого-педагогическое
обеспечение, в том числе:
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ;
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач
развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося
сверстника;
использование
специальных
методов,
приѐмов,
средств
обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на
учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных
и
психологических
перегрузок
учащихся,
соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм);
– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий; -развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
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Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования
Условия
эффективности
Психолого
педагогическое
обеспечение

Программнометодическое
обеспечение
Кадровое
обеспечение

Материально техническое
обеспечение

Содержание деятельности
Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями:
использование специальных методов, приѐмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом
специфики нарушения развития ребѐнка;
-комплексное воздействие на учащегося; -оздоровительный и
охранительный режим;
-укрепление физического и психического здоровья; -профилактика
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся;
-соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. Обеспечение
участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в досуговых мероприятиях.
Использование в процессе деятельности:
-коррекционно – развивающих программ;
-диагностического и коррекционно- развивающего инструментария.
Осуществление коррекционной работы специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
или другие виды профессиональной подготовки в рамках
обозначенной темы.
Привлечение специалистов служб города: учителя- логопеда,
дефектолога, медицинских специалистов узкого профиля,
сотрудников ПДН, КДН, органов соц.защиты.
Создание надлежащей материально-технической базы,
позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды организации, осуществляющей
образовательную деятельность: оборудование и технические
средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,
питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно- профилактических мероприятий,
хозяйственнобытового и санитарно-гигиенического обслуживания

.
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Информационное
обеспечение

Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно- методическим фондам,
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио-и видеоматериалов.

Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «СОШ №8», обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребѐнка.
Коррекционная работа может быть осуществлена через сотрудничество с Советом
профилактики, психолого - педагогическим консилиумом (ППК) МБОУ «СОШ № 8»,
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссией
(ПМПК),
психологическими службами города.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие МАОУ «СОШ №8» с внешними ресурсами. Социальное партнѐрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения
детей (Детская поликлиника ЦРБ, Дворец творчества детей и молодежи). В МБОУ
«СОШ № 8» работает медицинский работник. Медицинский кабинет оснащен
комплексом здоровый ребенок. Медицинский работник совместно с заместителем
директора по безопасности образовательного процесса ведет постоянный мониторинг
состояния здоровья учащихся. Все учащиеся регулярно проходят диспансеризацию и
при необходимости направляются к узким специалистам-медикам;
 сотрудничество с психологической службой. Педагог-психолог выявляет проблемы с
помощью методов психодиагностики. Для этого ежегодно по плану и по запросам
педагогов осуществляется мониторинг и обследование учащихся. (с согласия
родителей). Консультирует родителей по проблемам в обучении. Проводит
коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими проблемы в обучении (с
согласия родителей);
 сотрудничество со средствами массовой информации;
 сотрудничество с родительской общественностью.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 91

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляется в рамках
целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Коррекционная работа в МБОУ «СОШ
№8» осуществляется во всех организационных формах деятельности: в учебной (урочной и
внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с
помощью специальных методов и приемов.
Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих учащихся и их родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ №8»
разрабатываются индивидуальные учебные планы.
Реализация индивидуальных учебных планов для учащихся с ОВЗ осуществляется
учителями-предметниками.

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 психолого-педагогический консилиум. Он
проводится по итогам полугодия, учебного года. Мониторинговая деятельность предполагает:
-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности
индивидуальных коррекционно-развивающих программ;
-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана
коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для
следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного деятельности, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности,
профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития.
Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему
оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений
учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
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Личностные УУД:
- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки;
- многоаспектный анализ личностного развития ребѐнка.
Познавательные УУД:
- многоплановый анализ познавательного развития ребѐнка;
- мониторинг динамики развития познавательных способностей, выстраивание
индивидуальной траектории их развития.
Регулятивные УУД:
- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, речевой,
эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Коммуникативные УУД:
- социальная адаптация в коллективе, обществе.
Кроме того к результатам можно отнести:
– создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения,
дошкольного образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению
детей с трудностями в адаптации;
– образование информационного банка
данных детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и
приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) классах;
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости учащихся во
внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению
физического и психического здоровья;
– расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах,
проектах, акциях и т.д.;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров,
характеризующих нарушения в развитии).
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план начального общего образования
Учебный план для 1-4 классов является одним из разделов ООП НОО МБОУ «СОШ№8»
и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся.
Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса – не более 33 учебных недель,
для 2-4 классов – не более 34 учебных недель. Учащиеся 1 -4 классов обучаются в режиме 593

дневной учебной недели
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней. Для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы (в третьей четверти).
Промежуточная аттестация учащихся
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. No 273 (ст.58) освоение образовательной программы, в
том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в конце учебного года в
форме комплексной работы, направленной на оценивание уровня сформированности
предметных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 классах
используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается
пройденной, если учащийся выполнил более 50 %.
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме годового
оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов
четвертных отметок по предмету.
Порядок промежуточной аттестации учащихся начального общего образования
установлен в локальном нормативном акте МБОУ «СОШ № 8»- положении о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть
учебного плана, использовано на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы, в том
числе этнокультурные.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-х-летний нормативный
срок освоения ООП НОО. (1 - 4 классы). Количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2 904 часов и более 3 345 часов.
Обучение в 1- 4 классах осуществляется по УМК «Школа России» и «Перспективная
начальная школа», которые обеспечивают реализацию вариативного и разноуровневого
подходов, позволяют организовать образовательную деятельность в соответствии с
индивидуальными способностями и возможностями учащихся
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается
основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень начального общего
образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми.
Обязательная часть
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами «Русский язык», «Литературное чтение» направленными на формирование
первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Основной целью предметной области «Русский язык и литературное чтение» является развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке
(русском)», направленными на формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 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.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный
язык (английский)». В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у учащихся будет сформировано дружелюбное отношение и толерантность к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников и в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы,
сформированы начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом
«Математика», основной целью которого является усвоение основ логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи,
необходимых вычислительных навыков, а так же применение математических знаний и
представлений для решения учебных задач, приобретение начального опыта применения
математических знаний в повседневных ситуациях. Содержание предмета «Информатика»
реализуется посредством включения тем и разделов в содержание предметов «Математика» и
«Технология» с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир» и обеспечивает формирование уважительного отношения к семье,
населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
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современной жизни; воспитывает осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем; создает условия для формирования модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,
формирования психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме. В его содержание дополнительно введены элементы
безопасности жизнедеятельности.
В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) предложены для изучения
следующие модули: основы мировых религиозных культур, основы светской этики, основы
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы
иудейской культуры. На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики» отведено 1час в неделю из расчета 34 учебных часа в год.
В 2021-2022 учебном году по результатам анкетирования родителей обучающихся был выбран
модуль «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколом родительских собраний и
письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Согласно
локальному акту школы введена безотметочная система оценивания уровня подготовки
учащихся. Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных
творческих работ учащихся. Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности
(обязательно для всех учащихся) представляются в форме реферата, презентации или
творческой работы любого вида.
Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство», способствующие развитию способностей к художественнообразному, эмоционально - ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и
обеспечивает формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая
культура», который способствует укреплению здоровья учащихся, содействию гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формированию
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Данный предмет
обеспечивает формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в1-х классах в количестве 3-х учебных
часов, во 2 – 4 классах в количестве 2-х учебных часов.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования школы, готовит учащихся к выбору профиля обучения, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей участников образовательных отношений, разработана на
основе анкетирования. На часть, формируемую участниками образовательных отношений, во 2
– 4 классах отведено по 1 часу для углубленного изучения математики. Обязательная нагрузка
при этом не превышает предельно допустимую. «Математика» 2-4 классы: 1 час в неделю.
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.
Учебный план начального общего образования
Предметные
Учебные предметы
области
класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение Литературное
чтение
Родной язык и
Родной
литературное чтение язык (русский)
на родном
Литературное
языке
чтение на родном языке
(русском)
Иностранный
Иностранный язык
язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Окружающий мир
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Технология
Искусство

Технология
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
Физическая
культура
культура
Основы
Основы
религиозных культур и религиозных культур и
светской этики
светской этики
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

21

1

2
3
4
класс класс
класс

5
4

4
4

4
4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

4

5

5

5

2

2

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
3

1
2

1
2

1
2

-

-

-

1

22

22
1

21

4
3

23

22
1

23

1
23

Для обучающихся- инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
а также обучающихся на дому, в МБОУ «COШ №8» составляются индивидуальные учебные
планы.
Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества
обучения, воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья с учетом ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с
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одновременным обеспечением
возможностями здоровья.

социальной

адаптации

детей

с

ограниченными

Количество часов учебного плана индивидуального обучения детей на дому утверждено
постановлением Коллегии администрации Кемеровской области от 13.10.2014г. №413 «О
внесении изменения в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от
08.11.2013 № 480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБОУ «СОШ № 8» (далее План)
является организационным механизмом реализации Основной образовательной программы в
начальной школе. План разработан в соответствии
федеральными, региональными и
муниципальными нормативными документами.
Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого образовательного
пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса становления
личности младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Время,
отводимое на внеурочную деятельность, составляет 4 часа на класс, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий учащихся и их
родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся имеет
возможность выбирать из предлагаемых образовательной организацией курсов внеурочной
деятельности те, которые соответствуют его образовательным потребностям.
Программы курсов внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели в
соответствии с требованиями к разработке рабочих программ в образовательной организации, а
во 2-х – 4-х классах на 34 учебные недели. Внеурочная деятельность строится на основе
составленной каждым учителем комплексной программы организации внеурочной
деятельности.
Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора;
 постижение духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, навыков
здорового образа жизни;
 формирование универсальных учебных действий.
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированных в ФГОС НОО. Это ученик:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в начальной
школе:
1) образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
2) воспитательная - обогащение и расширение культурно-нравственной составляющей личности
ребенка;
3) креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для
ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных
гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;
5)рекреационная-организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил ребѐнка;
6) профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности,
содействие
определению
жизненных
планов
ребенка,
включая
предпрофессиональную ориентацию;
7) интеграционная - создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности являются:
 соответствие возрастным особенностям учащихся;
 преемственность с технологиями учебной деятельности;
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 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:
 запросы родителей, законных представителей первоклассников;
 приоритетные направления деятельности школы;
 интересы и склонности педагогов;
 возможности образовательных учреждений дополнительного образования;
 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.
Содержательно внеурочная деятельность структурирована по направлениям развития
личности:
 духовно-нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное;
 спортивно-оздоровительное.
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре.
Данное направление представлено следующим курсом:
«Здоровей-ка» (подвижные игры на свежем воздухе)
Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного
образа
жизни,
формирование
гуманистического
мировоззрения,
стремления
к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике.
Данное направление представлено следующим курсом:
«Школа и я»
Общекультурная деятельность помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству.
Данное направление представлено следующим курсом:
«Нескучные пальчики»
Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность,
любознательность.
Данное направление представлено следующими курсами:
«Умники и умницы»
«Мой маршрут на учи.ру»
Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое
отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков.
Данное направление представлено следующим курсом:
«В добрый путь»
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется на
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсия, кружок,
секция, диспут, конференция, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики.
Модель организации внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов выстроена в едином
образовательном пространстве за счет использования собственных материальных и кадровых
ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в реализации программы
внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники, а
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений (в
рамках Положения об организации внеурочной деятельности и должностной инструкции
классного руководителя).
Внеурочные занятия проводятся согласно расписанию, составленному в соответствии с
действующими СанПиН. Максимальное количество внеурочных занятий в день на одного
ребенка не более 2-х; продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет не более
40 минут.
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План внеурочной деятельности
Направления развития
личности

1 А, Б, В, Г,Д классы
Наименование рабочей программы

Количество часов
в неделю / год

Общеинтеллектуальное

Умники и умницы
Мой маршрут на учи.ру

1/33
1/33

Социальное

В добрый путь

1/33

Общекультурное

Нескучные пальчики

1/33

ВСЕГО

4/132
2А, Б, В, Г, Д классы

Направления развития
личности

Наименование рабочей программы

Количество часов
в неделю / год

Общеинтеллектуальное

Умники и умницы
Мой маршрут на учи.ру

1/34
1/34

Духовно-нравственное
Социальное

Школа и я
В добрый путь

1/34
1/34

ВСЕГО
Направления развития
личности
Общеинтеллектуальное

4/136
3А, Б, В, Г, Д, Е классы
Наименование рабочей программы
Умники и умницы
Мой маршрут на учи.ру
Коррекционно - развивающая
программа с детьми ОВЗ

Духовно-нравственное
Социальное

Школа и я
В добрый путь

Спортивно-оздоровительное
Общекультурное
ВСЕГО

Если хочешь быть здоров
Сказочная мастерская

Направления развития
личности
Общеинтеллектуальное

Спортивно-оздоровительное

4 А, Б, В, Г классы
Наименование рабочей программы
Умники и умницы
Мой маршрут на учи.ру
Корекционно-развивающая программа
с детьми ОВЗ
Проектная деятельность
Здоровей-ка

Количество часов
в неделю / год
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
5/170
11/374

Количество часов
в неделю / год
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
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Спортивный марафон
В добрый путь

Социальное
Общекультурное
ВСЕГО
ВСЕГО по НОО

Сказочная мастерская

1/34
4/136
11/374
30/1016

3.3. Календарный учебный график
В
календарном учебном
графике МБОУ «СОШ №8» указаны даты начала и
окончания учебного года, продолжительность учебного года, сроки и
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной аттестации в
соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Начало учебного года – не ранее 1 сентября
Окончание учебного года:
-29 мая для учащихся 1-8, 10 кл.;
-для учащихся 9,11 классов завершается перед началом ГИА.
Продолжительность учебный года 34 недели (для 1 кл. 33 недели)
Продолжительность учебных четвертей:
I четверть – сентябрь – октябрь (8 недель)
II четверть – ноябрь – декабрь (7,5 недель)
III

четверть – январь – март (10,5 недель)

IV четверть – апрель – май (8 недель)
Сроки и продолжительность каникул:

осенние – октябрь – ноябрь (9 дней)
зимние – декабрь – январь (13 дней)
дополнительные каникулы для 1 класса – февраль (8 дней)
весенние – март – апрель (8 дней) продолжительность каникул в учебном году не менее
30 календарных дней (для 1кл. 36 дней)
летние – 30.05. – 31.08. (94 дня).
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Комплексные контрольные работы в 1-4 классах- апрель-май.
Итоговые проверочные работы (контрольная работа, тест, диктант и др.) по русскому языку,
математике в 1-4 классах – май.

Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы МБОУ «СОШ№8» составлен в развитии
рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ№8» на уровень начального общего
образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
работниками МБОУ «СОШ№8». Календарный план воспитательной работы разделен на
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модули, которые отражают направления воспитательной работы школы в соответствии с
рабочей программой воспитания МБОУ «СОШ№8».
«Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
«Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
«Курсы внеурочной деятельности»
Название курса
Классы
Количество
Ответственные
часов
в неделю
В добрый путь
Кл.руководители
1-4
1
Умники и умницы
Кл.руководители
1-4
1
Мой маршрут на
Кл.руководители
1-4
1
учи.ру
Нескучные пальчики
Кл.руководители
1
1
Школа и я
Кл.руководители
2-4
1
Если хочешь быть
здоров
Здоровей-ка
Сказочная
мастерская
Проектная
деятельность
Цветик-семицветик
Название курса

Классные
родительские
собрания.
Выборы в
Управляющий Совет
школы
Заседание
Управляющего
Совета школы
Работа Совета по
профилактике
правонарушений,
комиссии по
урегулированию
споров между
участниками
образовательных

3

1

Кл.руководители

4

1

Кл.руководители

3-4

1

Педагог-организатор

4

1

Казанцева О.В.

1-4

1

Педагог-организатор

«Работа с родителями»
Классы
Количество
часов
в неделю
1-4
В течение года

Ответственные

Кл. руководители

1-4

август

Зам.директора по ВР

Выбранные
представители

По необходимости

Зам.директора по ВР

Выбранные
представители

По необходимости

Зам.директора по ВР,
кл. руководители
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отношений
Совместные
спортивные
праздники и
мероприятия
Календарные
праздники,
посвященные
знаменательным
датам
Индивидуальные
консультации с
родителями, с целью
координации
воспитательных
усилий педагогов и
родителей
Общешкольные
тематические
родительские
собрания.
Дела, события,
мероприятия
Утверждение плана
работы на год
Проведение рейдов
по проверке
внешнего вида
учащихся
Организация и
проведение
новогодних
конкурсов и
мероприятий
Организация и
проведение
фестиваля
народного
творчества
Организация и
проведение
месячника военно-

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР,
кл. руководители

1-4

В течение года

Кл. руководители

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР

«Самоуправление»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
сентябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР
Председатель совета
Педагог-организатор
Контролирующий отдел

1-4

в течение учебного
года

1-4

декабрь

Организационный отдел

1-4

январь

Педагог -организатор

1-4

февраль

Зам.директора по ВР
Организационный отдел
Педагог -организатор

105

патриотического
воспитания
Организация и
проведение
мероприятий
посвященных
Международному
женскому дню
Организация и
проведение
Всероссийской
акции «Весенняя
неделя добра» (по
отдельному плану)
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
празднованию дня
Победы
Дела, события,
мероприятия
Тематические
классные часы
Вовлечение
учащихся в
общественнополезную
деятельность в
соответствии с
познавательными и
профессиональными
интересами
Осуществление
взаимодействия с
учреждениями
дополнительного
образованиями,
предприятиями
Организация и
проведение встреч с
представителями
различных

1-4

март

Организационный отдел
Информационный отдел

1-4

апрель

Совет старшеклассников
Педагог -организатор

1-4

май

«Профориентация»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
В течение года

Зам.директора по ВР
Сектор здоровья и
спорта

Ответственные
Педагог психолог
Кл.руководители
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Кл.руководители

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР
Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

1-4

В течение года

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации
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профессий
Организация
предметных недель,
олимпиад
Дела, события,
мероприятия
Всероссийский
открытый урок
«ОБЖ»
День солидарности в
борьбе с
терроризмом(трагед
ия в Беслане)
Акция «Внимание!
Дети!»
Месячник
безопасности:
«Осторожно, огонь!»
- Беседа по
противопожарной
профилактике
«Школа
безопасности.
Антитеррор»
Единый День
здоровья.
Праздничный
концерт
посвященный Дню
учителя.
Неделя
информационной
безопасности:
«Наши дети и
опасные сети!»
Муниципальный
конкурс рисунков и
фотографий «Мы за
здоровый образ
жизни»

1-4

В течение года

«Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
сентябрь

Кл.руководители
Социальный педагог
Рук.по профориентации

Ответственные
Кл. руководители

1-4

сентябрь

Кл. руководители

1-4

сентябрь

Зам.директора по
безопасности
Кл. руководители

сентябрь

Зам.директора по
безопасности
Кл. руководители

1-4

Сентябрь

Педагог-организатор

1-4

октябрь

Совет старшеклассников,
педагог-организатор

1-4

октябрь

Зам. по ВР
Представители
правоохранительных
органов

1-4

Ноябрь

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4
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Беседы с детьми и
родителями на темы:
«Семейное
насилие»,
«Профилактика
суицида»,
«Антитеррор»,
«Безопасность в
сети Интернет»,
«Экстремизм»
День народного
единства
Международный
день толерантности
День матери в
России
День Конституции
РФ
Экологическая акция
«Помоги птице
зимой»
Муниципальный
этап Всероссийских
спортивных игр
школьников
«Президентские
игры» по легкой
атлетике
Месячник
гражданскопатриотического
воспитания (по
отдельному плану)
Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет.
Уроки
чрезвычайных
ситуаций в рамках
Всемирного дня ГО
Всероссийский
открытый урок
«ОБЖ» (День
гражданской

1-4

декабрь

Социальный педагог
классные руководители
представители органов
системы профилактики

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

1-4

декабрь

1-4

Декабрь

Педагог организатор
классные руководители
Педагог организатор
классные руководители
Педагог организатор
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

декабрь

Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

февраль

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Педагог организатор
Классные руководители

1-4

Февраль
классные руководители

Март

Зам. директора по ОБЖ.
Классные руководители

март

Зам. директора по БОП
Педагоги ОБЖ
классные руководители

1-4

1-4
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обороны»
Муниципальный
конкурс-выставка
детского творчества
«Мир техники
придуманный нами»
«Весенняя неделя
добра» в формате
день единых
действий:
- «С миру по нитке»
- «Чистый дом и
двор»
- «Соберѐм, сдадим,
переработаем»
-«Идем к ветеранам»
Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День местного
самоуправления
Конкурс чтецов «
Правнуки
победителей»
«Живые чтения»
чтение
произведений о
войне
Тематические
классные часы,
посвященные
Международному
Дню семьи
День
государственного
Флага РФ
Мероприятия,
посвященные Дню
Победы в ВОВ (по
отдельному плану)
Дела, события,
мероприятия
Экскурсии по
городу

Март

Педагог-организатор,
классные руководители

Март - Апрель

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор,
классные руководители

1-4

Апрель

классные руководители

1-4

Апрель

1-4

Май

Педагог-организатор,
классные руководители
Учителя предметники

1-4

май

классные руководители

1-4

май

классные руководители

1-4

май

Зам. директора по ВР
Педагог организатор
Кл. руководители

1-4

1-4

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
В течение года

Ответственные
Кл. руководители
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Экскурсии в музей
Экскурсии за
пределы города и
области

1-4
1-4

В течение года
В течение года

Кл. руководители
Кл. руководители

«Организация предметно - эстетической среды»
Дела, события,
Ориентировочное
мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Конкурс фоторабот
1-4
Сентябрь-октябрь
Педагог-организатор
«Красота природы
Кузбасса»
Выпуск стенгазеты
1-4
Сентябрь-октябрь
Зам. директора по ВР
«День учителя»
Педагог-организатор
Оформление
1-4
В течение года
Зам. директора по ВР
наглядных
Педагог-организатор
тематических
Классные руководители
стендов в ОУ
Оформление
1-4
В течение года
Педагог-организатор
наглядных
Классные руководители
тематических
стендов в классах
Участие в конкурсе
1-4
В течение года
Педагог-организатор
«Дорожный знак на
Классные руководители
новогодней ѐлке»
Оформление окон и
1-4
декабрь
Организационный отдел
фасада здания к
новогодним
праздникам
Оформление окон и
1-4
В течение года
Зам. директора по ВР
фасада к
Педагог-организатор
празднованию Дня
Классные руководители
Победы
в ВОВ
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3.4. Система условий реализации ООП
МБОУ «СОШ №8»» помимо своей основной функции, осуществляет еще культурнопросветительную и спортивно-оздоровительную деятельность.
МБОУ «СОШ №8» обеспечивает свою деятельность в тесном контакте с
КДЦ
«Цементник», ДХШ №17, МБУ «ЦРО», МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 5», МБОУ ДОД
«Дворец творчества детей и молодежи», детской библиотекой. Данные учреждения обеспечивает
научную, психолого-педагогическую и информационную поддержку, осуществляет внешнюю
экспертную оценку качества образования в школе, психолого-педагогическое и медикосоциальное сопровождение, а также дополнительное образование учащихся.
В МБОУ «СОШ №8» созданы условия реализации ООП НОО, обеспечивающие для
участников образовательных отношений возможность:
- достижение целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и
открытость для всех учащихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
талантливых и одаренных детей), их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся;
- выявления и развития способностей учащихся, в том числе через организацию их
внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности;
- организации продуктивной деятельности учащихся;
- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических
работников;
- обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов учащихся и их родителей (законных представителей) с учетом
особенностей развития субъекта Российской Федерации;
- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и
учета особенности организации начального общего образования, а также специфики возрастного
психофизического развития учащихся на данном уровне общего образования;
- эффективного
использования профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических
и
руководящих
работников,
повышения
их
профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного управления с использованием современных механизмов финансирования.
Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ №8», его организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании, а
также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия), использование ресурсов социума.
3.4.1.Кадровые условия реализации ООП НОО
Требования к кадровым условиям включают:
- укомплектованность педагогическими, руководящими работниками;
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
- непрерывность профессионального развития педагогических работников,
реализующих ООПООО.
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МБОУ «СОШ №8» укомплектована квалифицированными кадрами для реализации
ООП НОО требованиям ФГОС НОО.
Уровень квалификации педагогических
работников для каждой занимаемой
должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Совместное
сотрудничество с КРИПКиПРО обеспечивает возможность постоянной методической
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО,
использования инновационного опыта других общеобразовательных учреждений,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
проведения
комплексных
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и
эффективности инноваций.
Формами повышения квалификации являются:
- курсовая подготовка,
- стажировки,
- участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным
направлениям реализации основной образовательной программы,
-

дистанционное образование,
участие в различных педагогических проектах,
создание и публикация методических материалов,
конкурсы.
Укомплектованность работниками
Должность

Директор

Заместитель директора
по УВР
Заместитель директора
по ВР

Должностные
обязанности

По Приказу
Минздравоохранен
ия и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г.
№ 761н

Количеств
о
основных
работнико
в

Уровень квалификации
работников
Требования к
уровню
квалификации

Фактический
уровень
квалификаци
и

1

По
Приказу Соответствует
Минздравоохранен
ия и соцразвития
РФ от 26.08.2010 г.
№ 761н (редакция

2

от 31.05.2011)

1

Соответствует
Соответствует
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Заместитель директора
по БОП
Заместитель директора
по АХЧ
Учитель
Социальный педагог
Педагог-организатор
Педагог-психолог

1

Соответствует

1

Соответствует

51
1
2
1

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Непрерывность повышения теоретической готовности и
практическойкомпетенции в области введения ФГОС СОО
реализуется
в следующих формах:
Формы повышения квалификации
-обучение на очных и дистанционных курсах ГОУ ДПО (ПК)
КРИПКиПРО и
др.образовательных организациях;
-участие в семинарах муниципального, регионального и всероссийского уровней;
-проведение в школе
систематических теоретических и практических семинаров;
-проведение тематических педагогических советов;
- участие в вебинарах регионального и всероссийского уровней по вопросам
образования.
Формы обобщения и распространения опыта
-участие в семинарах муниципального,
регионального ивсероссийского уровней;
-участие в профессиональных научно -практических конференциях;
-участие в профессиональных конкурсах,
-проведение мастер-классов, открытых уроков;
-публикации в Интернет-ресурсах,
-создание личных сайтов педагогов.
Оценка кадровых условий реализации ООП НОО
№
Характеристика педагогических работников
Количество
п/п
работников
1
Численность педагогических работников - всего
из них:
19
1.1.
Штатные педагогические работники
19
1.2.
Педагогические работники, работающие на условиях
0
совместительства
1.3.
Педагогические работники, работающие на условиях почасовой
0
оплаты труда
2.
Из общей численности педагогических работников
2.1.
Имеющие высшее профессиональное образование
8
2.2
Имеющие среднее профессиональное образование
10
2.3.
Имеющие начальное профессиональное образование
0
2.4.
Имеют квалификационные категории:
- высшую
14
- первую
3
- соответствуют занимаемой должности (административно –
управленческий аппарат)
- не имеют квалификационной категории
2
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2.5.

2.6.

Имеют педагогический стаж работы
До 5 лет
До 10 лет
До 20 лет
Свыше 20 лет
Численность работников в возрасте
До 25 лет
От 26 до 35 лет
От 36 до 45 лет
От 46 до 55 лет
Свыше 55 лет

2
0
1
16
2
0
3
11
3

Кадровые условия реализации ООП НОО включают:
№ Специалисты

Функции

п/п

1

Учитель

2

Педагог-организатор

3

Зав.библиотекой

4

Административный
персонал

5

Медицинский персонал

Организация условий для успешного
продвижения ребенка в рамках образовательной
деятельности
Отвечает за организацию внеучебных
видов деятельности младших школьников во
внеурочное время
Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации, участвует в
процессе воспитания культурного и
гражданского самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем обучения поиску,
анализу, оценке и обработке информации

Количество
специалисто
вв
начальной
школе
19

2

1

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы, осуществляет
контроль и текущую организационную работу

6

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

2

Компетентности учителя
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к структуре
основных образовательных программ:
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– осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов освоения образовательных программ (далее – ПРООП);
– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать ПРООП;
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;
–иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных
особенностей и специфики учебного предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных качеств личности;
– эффективно использовать имеющиеся в условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: –
достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
– реализации программ воспитания и социализации учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики сформированности универсальных учебных действий;
– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;
–эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательной деятельности.
Учитель начальных классов, реализующий основную образовательную программу
начального общего образования, должен:
в общеобразовательной подготовке:
а)
знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;
б)
иметь навыки продвинутого пользователя информационными и
коммуникационными
ресурсами;
– методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей
средой;
– показатели формирования гражданской зрелости человека;
–принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и
технологиями;
в профессиональной подготовке:
а)
обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы,
информационная компетентность;
б)
знать: – философию образования, философские и культурологические концепции,
лежащие в основе образовательных парадигм;
–возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения,
историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем
образования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной
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политики;
– сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее,
проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических
технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет);
– правовые нормы отношений участников образовательных отношений;
в)
уметь: – оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и
предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать
индивидуальные особенности учащихся в образовательной деятельности;
–выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки,
адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и
индивидуализацию образовательной деятельности;
– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы
учащихся в информационно-образовательной среде;
– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную
деятельность детей;
–реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей
образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также
формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся;
– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального,
медицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности;
– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять
разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность
учащихся;
– использовать для обеспечения образовательной деятельности современные ресурсы на
различных видах носителей информации;
– осуществлять профессиональную рефлексию;
– вести документацию;
г)
владеть:
– конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений,
психологического климата и организационной культуры;
– современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе
способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых
программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;
– методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально
важной информации, обработки данных и их интерпретации;
в предметной подготовке:
а)
знать:
– содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых
предметов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности;
– частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;
– состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том
числе на электронных носителях;
б)
уметь:
– использовать частные методики;
116

– анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические
материалы;
– разрабатывать программы внеурочной деятельности;
– разрабатывать дидактические материалы.
Сведения о педагогических работниках размещены на официальном сайте МБОУ
«СОШ № 8» http:// школа8.топки-обр.рф/
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС ООО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
 освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
 овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В МБОУ «СОШ № 8» созданы психолого-педагогические условия реализации ООП НОО,
которые обеспечивают:
-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и
начального общего образования;
-учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; -формирование и
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных
работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся);
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-дифференциация и индивидуализация обучения;
-мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных
учащихся, детей с ОВЗ;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
-поддержка детских объединений, ученического самоуправления;
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень школы);
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая
работа, просвещение, экспертиза).
Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности,
обеспечивающих реализацию основных
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образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования
Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования рассматривается
как одно из условий непрерывного образования учащихся. Непрерывное образование понимается
как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач,
содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне
образования для обеспечения преемственности в развитии учащегося.
Под преемственностью понимается последовательный переход от одного уровня образования
к другому, выражающемуся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов,
технологий обучения и воспитании.
Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и
психологическое благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к
школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его
предыдущий опыт и накопленные знания.
В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального
школьного образования выделяют:
состояние здоровья и физическое развитие детей;
уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента
учебной деятельности;
умственные и нравственные способности учащихся;
сформированность их творческого воображения, как направления личностного и
интеллектуального развития;
развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и
сверстниками.
Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности
ребенка к обучению в школе. Это является приоритетными направлениями работы педагогов.
Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся
Вся психолого-педагогическая работа с учащимися начального общего образования строится с
учетом их возрастного психофизического развития. Особенности специфики возрастного
развития детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста представлены в таблице.
Период
возрастного
развития
Дошкольник

Младший

Ведущий Особенности
Особенности Мышление
Ведущий
Уровень
вид
внимания памяти
мотив
самооценк
деятельно
и
Игра Непроизвольное Непроизвольно Наглядно- Игровой
Завышенный
сти
внимание е запоминание образное
Учебная Устойчивость Произвольная Словесно-

школьник деятельность

«Позиция Средний

внимания форма памяти логическое школьника»

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся
Психолого-педагогической компетентности педагогических работников включает в себя:
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-осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого учащегося, его
способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках предшествующей
подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального
подхода в работе с ним;
-осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми
учитель работает, процессов происходящих внутри групп как между учащимися, так и между
учителем и группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы
общения содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических результатов;
-осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к
профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых сторонах своей
собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя,
чтобы повысить качество своего труда.
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации МБОУ
«СОШ № 8»
Существенное место в работе отводится обучению административных работников,
установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с
учащимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.
Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я- концепции,
эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе их
взаимодействия с учащимися и коллегами. Предусматривается: просветительская работа,
информация по вопросам личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических
мероприятий с целью повышения психологической компетентности и профилактика
профессионального выгорания педагогических и административных работников.
Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся
Коллективные формы взаимодействия:
1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с
педагогами, педагогом-психологом для решения проблем, возникающих по мере развития
учащихся.
2. День открытых дверей.
3. Проведение детских праздников и досугов. Индивидуальные формы работы с
семьей:
- Анкетирование и опросы.
- Беседы и консультации специалистов.
- Формы наглядного информационного обеспечения:
1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ
«СОШ № 8».
2. Выставки детских работ.
3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «СОШ № 8».
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учѐт
особенности организации начального общего образования, а также специфику
возрастного психофизического развития учащихся на начальном уровне общего
образования.
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-

мониторинг возможностей и способностей учащихся;
формирование у учащихся, ценности здоровья и безопасного образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы
и возможности учащихся, открытость к принятию других позиций, точек зрения
(неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, общая
культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на педагогическую
деятельность и уверенность в себе, умение перевести тему урока в педагогическую задачу,
умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и индивидуальным
особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в
педагогическом оценивании, умение разработать образовательную программу, выбрать учебники
и учебные комплекты, умение принимать
решения в различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъектсубъектных отношений;
диагностика, направленная на изучение процесса адаптации первоклассников и
его возрастного психофизического развития.
Диагностику проводит педагог-психолог и учителя начальных классов.
Основными направлениями деятельности педагога-психолога является изучение:
мотивационной сферы (уровня и характера мотивации);
- определение уровня развития познавательных способностей (объема и концентрации
внимания, зрительной, слуховой и логической памяти, операций понятийного мышления,
визуального мышления);
выявление особенностей личностной сферы учащихся (тревожности, самооценки,
комфортности обучения, эмоционального состояния).
консультирование учителей, родителей администрации школы по результатам
диагностики.
При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные
особенности каждого учащегося, (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система
заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм
(индивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых
обучение идет в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета уровня его
актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем учащийся не может
справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А
то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится доступным
пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает возможность
индивидуального продвижения вперѐд. Работа с одаренными детьми осуществляется в
различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и
индивидуальная работа с сильными учащимися, по отдельным предметам, подготовка к
олимпиадам, организация проектной деятельности.
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
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групповой, уровень класса)
Система психологического сопровождения в МБОУ «СОШ №8» строится на основе развития
профессионального взаимодействия педагога-психолога, и учителей; представляет собой
единство целей, задач, принципов, структурно - содержательных компонентов, психологопедагогических условий, показателей, охватывающая всех участников образовательных
отношений. Организационной основой такого взаимодействия является психологопедагогический консилиум (ППК), на который выносятся вопросы психофизического развития
учащихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи педагогического
взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. Психологическое сопровождение
реализуется на основе планирования психолого-педагогической работы.
Уровни психолого-педагогического сопровождения:
Индивидуальное:
содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших учащихся,
учащихся 1 -х классов; профилактика явлений дезадаптации;
содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом
этапе развития личности;
выявление причин затруднений в освоении учебного материала.
Групповое:
содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие
коммуникативных навыков);
На уровне класса:
выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе;
повышение уровня сплоченности классного коллектива;
осуществление психолого-педагогического сопровождения.
На уровне общеобразовательной организации
содействие администрации МБОУ «СОШ № 8» и педагогическому коллективу в
профилактике асоциального и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого
обращения со сверстниками, окружающими;
содействие администрации МБОУ «СОШ № 8» и педагогическому коллективу в
работе по повышению качества образования в целях увеличения возможностей учащихся к
самореализации в учебной и внеурочной деятельности;
психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности.
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно развивающая работа, просвещение)
В условиях реализации ФГОС НОО традиционные формы деятельности педагога- психолога
включают в себя решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений.
1.
Профилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
образовательных отношений. Уровни профилактики:
I
уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с учащимися,
имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и учебные расстройства и
осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех
учащихся.
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II
уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех учащихся, у
которых проблемы уже начались.
Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как учащиеся станут социально или
эмоционально неуправляемыми. Вторичная профилактика включает консультации с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и учителями, обучение их
стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д.
III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется на
учащихся с ярко выраженными учебными или поведенческими проблемами, его основная задача
– коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Педагогпсихолог работает с отдельными учащимися, направленными к нему для специального изучения
по запросу родителей (законных представителей), учителей. На этом уровне собственно
профилактика осуществляется параллельно с коррекцией.
Формы профилактической работы:
Организация социальной среды.
Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение
личности. Объектом работы также может быть семья, социальная группа, школа, класс или
конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у учащихся
включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок на здоровый образ
жизни; информирование.
В форме классных часов, лекций, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в
попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к
принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко используется информация,
подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье и
т.д;
Активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых
бесед, классных часов.
2.
Психологическая диагностика
Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического
развития учащегося, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД
возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО.
Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений.
Оценка сформированности УУД учащегося проводится в течение всего обучения в школе
как основная часть психологической диагностики их развития. Оценка личностных УУД
учащихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется
неперсонифицированно.
3.
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им
психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы
воспитания и развития.
Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание условий
для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению,
обучатся новому поведению.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных
отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной
категории учащихся с целью создания среды, позволяющей обеспечить полноценную
122

интеграцию и личностную самореализацию.
Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы
(дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг.
4.
Коррекционно - развивающая работа
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с
учащимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.
Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей
работе: метод социальной пробы;
технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг;
игровая технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в малых
группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая дискуссия; ролевые игры;
анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения «Гимнастика
мозга». Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимодействия,
творчества, повышают социальную активность учащихся; способствует развитию и коррекции
личностных и коммуникативных УУД. Технология портфолио позволяет учитывать результаты,
достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной,
коммуникативной и других, способствует развитию личностных и регулятивных УУД.
Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по самой сути. Эта технология относится к технологиям,
предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к стремительно меняющимся
условиям жизни человека постиндустриального общества. Данная форма работы способствует
развитию личностных и метапредметных УУД.
5.
Психологическое просвещение.
Цель: формирование и повышение психологической культуры участников образовательных
отношений.
В организации просветительской работы с педагогами и учащимися педагог- психолог
использует как групповые, так и индивидуальные активные формы работы: занятие
(развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический
тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация,
психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика).
К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся относят: лекции; индивидуальные консультации; посещение
семьи; родительское собрание.
3.4.3.Финансовые условия обеспечения реализации ООП НОО
Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают:
- возможность исполнения требований ФГОС;
-реализацию обязательнной части ООП НОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
- отражают структуру и объем расходов, необходимыхдля ООП НОО и достижения
планируемых результатов, а также механизм их формирования.
В состав учебных расходов входят:
1. Расходы на повышение квалификации педагогов.
2. Развитие материально-технической базы.
3. Приобретение учебников.
4. Приобретение компьютеров, технических средств обучения.
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5.
6.
7.
8.

Оснащение кабинетов учебной мебелью.
Приобретение дидактических пособий: демонстрационных таблиц, коллекций и т.п.
Приобретение оборудования для организации внеурочной деятельности.
Текущий ремонт учебных помещений.
Основным источником финансирования реализации ООП НОО является
бюджетное финансирование. Объѐм действующих расходных обязательств
МБОУ «СОШ №8» отражен в ежегодно утверждаемом управлением образования
администрации Топкинского муниципального округа муниципальном задании.
Муниципальное
задание
учредителя
администрации
Топкинского
муниципального округа - обеспечивает соответствие показателей объѐмов и
качества предоставляемых услуг размерам направляемых на эти цели средств
бюджета.
Финансовые условия обеспечивают МБОУ «СОШ №8» возможность
реализации ООП ООО, реализации обязательной части учебного плана и части,
формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от
количества учебных дней в неделю; нормативные затраты на оказание
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ с учетом форм обучения
обучающихся. Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый
год, установленный в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти Кемеровской области Кузбасса, количеством обучающихся, соответствующими поправочными
коэффициентами и локальными нормативными актами школы: Положением об
оплате труда работников МБОУ «СОШ №8» , Положением о стимулировании
работников МБОУ «СОШ №8».
Внебюджетные средства на развитие материально – технической базы
школы складываются из добровольных пожертвований родителей (законных
представителей).
. Объем финансирования определяется ежегодно. План финансовохозяйственной деятельности ежегодно размещается на официальном сайте МБОУ
«СОШ № 8»: http:// школа8.топки-обр.рф/

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
1) возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО требований к
результатам освоения ООП НОО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
архитектурным особенностям здания школы, его территории, отдельным помещениям,
средствам обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах
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и лабораториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной;
административных кабинетов; транспортное обеспечение обслуживания учащихся);
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников;
- требований к транспортному обслуживанию учащихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
Материально-техническая база МБОУ «СОШ№8» в основном соответствует
задачам по обеспечению реализации ООП НОО, имеет достаточное учебно-материальное
оснащение образовательной деятельности, создаѐт соответствующую образовательную и
социальную среду. Критериальными источниками оценки учебно-материального
обеспечения образовательной деятельности являются требования ФГОС.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе оборудованы:
Наименование
объекта

Кол-во
мест

Кабинет №104

30

Кабинет №401

30

Кабинет №402

30

Кабинет №403

30

Кабинет №404

30

Кабинет №405

30

Кабинет №406

30

Кабинет №407

30

Количество единиц ценного оборудования
Телевизор – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
т.
Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
Телевизор – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
Телевизор – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
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Кабинет №408

30

Кабинет №400

24

Ноутбук – 1шт.
Проектор– 1шт.
Акустические колонки –2шт.
Принтер – 1шт.
Ноутбук – 1шт.

В области материально-технического обеспечения образовательной деятельности в МБОУ
«СОШ №8» оборудованы:
- 10 учебных кабинетов начальных классов (все кабинеты подключены к сети Интернет);
В учебных кабинетах собран необходимый дидактический материал, наглядные пособия,
используемые в учебной деятельности. Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью
(регулируемые ученические столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения наглядных
пособий и дидактического материала) мультимедийными проекторами, интерактивными
досками, видео- и аудио-аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества
результатов обучения и воспитания, эффективного использования современных образовательных
технологий.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной
учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, в том числе: учебники –
9164, методические пособия -3326, художественная и детская литература – 19112, справочники 553, электронные издания - 64.
Школа
обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам ООП НОО.
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных ЭОР.
Школа
сотрудничает с муниципальной детской библиотекой, центральной
районной библиотекой по обслуживанию участников образовательных отношений.
Фонд литературы библиотеки включает детскую художественную и научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию ООП ООО.

3.4.5. Информационно – методические условия реализации ООП НОО
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и
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профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
ИОС МБОУ «СОШ №8» обеспечивает:
- информационно – методическую поддержку образовательной деятельности;
-планирование образовательной деятельности и еѐ ресурсного обеспечения;
- проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора , анализа, обработки,хранения
представленной информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в
том числе с применением дистанционных образовательных технологий;
- дистанционное взаимодействие МБОУ «СОШ №8» с другими организациями,
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Информационная образовательная среда школы включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы,
программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также
наличие службы поддержки применения ИКТ.
Для реализации информационно-коммуникационных технологий в школе
имеется необходимое оборудование, создана локальная сеть – административная.
100% компьютеров имеют выход в Интернет.
В школе имеется официальный сайт в сети Интернет, соответствующий
«Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
и
обновления
информации об образовательной организации». Ведется электронный журнал.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность
осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:
- планирование образовательной деятельности;
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в Интернете);
- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том
числе работ
обучающихся
и
педагогов,
используемых
участниками
образовательных отношений информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения ООП
НОО;
- дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений:
обучающихся, педагогических работников, администрации, родителей (законных
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа
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к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся);
- взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере
образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную
деятельность;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, бухгалтерского
учета в образовательной организации;
-доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу
сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства;
электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных и региональных базах данных;
Функционирование
информационно-образовательной
среды соответствует
законодательству Российской Федерации. Доступ в Интернет:

Вид подключения – выделенная линия ;
Скорость подключения – 150 МБит
Все компьютеры имеют выход в Интернет. На все компьютеры установлены средства
контентной фильтрации.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.
Для электронного учета образовательной деятельности МБОУ «СОШ№ 8»
использует автоматизированную информационную систему «Электронная школа
2.0».

Решаемые задачи:
Для руководства школы:
— автоматизированное
составление отчѐтности для органов управления
образованием;
- доступ к сведениям о сотрудниках, обучающихся, родителях;
- мониторинг движения обучающихся;
- оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для
принятия управленческих решений;
—
возможность осуществления обратной связи со всеми
участниками образовательных отношений.
Для классных руководителей и учителей:
—
автоматическое получение всех стандартных отчѐтов об
успеваемости
и посещаемости;
—
ведение электронного классного журнала;
—
ведение календарно – тематического планирования;
—
доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;
—
подготовка и проведение тестирования отдельных обучающихся или всего
класса.
Для обучающихся:
– доступ к своему расписанию;
– доступ к электронному дневнику с отметками, домашним заданием;
– получение отчетов о своей успеваемости и посещаемости;
- возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной
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деятельности.
Для родителей:
-оперативный контроль по Интернет успеваемости и посещаемости своего
ребенка ( через электронный дневник);
—
оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости;
—
возможность получать уведомления на мобильный телефон в виде
информации о родительских собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого счета питания
ребенка, отмене занятий и т.п.
—
классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчеты
для родителей.
В рамках реализации проекта «Школьное питание» для информирования
родителей и учета денежных средств на счетах учащихся используется разqел
«Питание» в ЭШ 2.0.
Эффективное использование
информационно - образовательной среды
предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач
с применением ИКТ.
Учебно-методическое
и информационное обеспечение реализации ООП
НОО обеспечивает:
информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся
и педагогических работников на основе современных информационных технологий в
области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов, поиск
документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и
образовательным ресурсам Интернета);
укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и
материалами по всем учебным предметам
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО МБОУ «СОШ №8»
С целью учета приоритетов ООП НОО необходимо обеспечить
1) курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов начальных классов;
2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе
реализации ООП НОО;
3) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами
программы;
4) укреплять материальную базу школы.
Критерии эффективности системы условий
- достижение планируемых результатов освоение ООП НОО всеми учащимися;
- выявление и развитие способностей учащихся через систему клубов, кружков,
организации общественно-полезной практики, в том числе социальной;
работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов,
круглых столов, ролевых игр и т.д.;
- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП НОО,
формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами учащихся и
их родителями (законными представителями), спецификой школы и с учетом особенностей
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региона;
- использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Направление
Мероприятие
Организационное
Организация работы с одаренными детьми:
участие в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах различного уровня;
спортивных соревнованиях и конкурсах.
Приведение материально технической базы
школы в соответствие с действующими
санитарными и противопожарными нормами,
нормами охраны труда работников
образовательных учреждений.
Приведение учебно-методического и
информационного обеспечения
образовательного процесса в соответствие с
требованиями целей и планируемых
результатов освоения ООП НОО. Обновление
информационно-образовательной среды
школы: приобретение мультимедийных
учебно-дидактических материалов.
Анализ имеющегося учебного фонда
библиотеки школы для реализации ФГОС
НОО
Нормативно-правовое обеспечение
Методическое обеспечение

Внесение необходимых изменений в
локальные акты школы.
Повышение уровня профессионального
мастерства педагогического коллектива
школы в соответствии с требованиями ФГОС
НОО. Участие в областных обучающих
семинарах для руководителей и заместителей
директоров по учебно-воспитательной работе
по реализации ООП НОО
Изучение, обобщение и внедрение опыта
образовательных учреждений РФ по
формированию универсальных учебных
действий; духовно-нравственному развитию,
воспитанию учащихся; формированию
культуры здорового и безопасного образа
жизни учащихся.
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Кадровое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

Обеспечение условий для непрерывного
профессионального развития педагогических
работников школы.
Обеспечение условий для прохождения
аттестации педагогическими работниками.
Рост числа педагогов, имеющих первую и
высшую квалификационные категории
Приобретение комплектов мебели. Закупка
лицензионного программного обеспечения.
Обновление информационно-образовательной
среды школы

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития учащихся.
Созданные в МБОУ «СОШ №8» условия:
- соответствуют требованиям ФГОС;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «СОШ
№8 » и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП НОО МБОУ «СОШ №8» базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП НОО;
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
ООП НОО МБОУ «СОШ №8», сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных
этапов разработанного графика (дорожной карты).
Механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач:
- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов;
совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества и
труда;
- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и
безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями СанПиН;
- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки
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учебниками и художественной литературой для реализации ФГОС НОО;
- развитие информационной образовательной среды;
- создание условий для достижения учащимися, освоившими ООП НОО высокого уровня
готовности к обучению в основной школе и их личностного развития через обновление программ
воспитания и дополнительного образования;
- повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов
и дневников.

3.4.7.Сетевой график по формированию необходимой системыусловий
по реализации ООП НОО
п/п

№

Мероприятие

Срок
и реализации

Ожидаемые
результаты

Ответственные

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
Организация курсовой
Реализация
зам. директора по
1 подготовки по проблеме реализации На протяжении ФГОС НОО
УВР
всего срока
ФГОС начального общего
реализации ООП
образования
Проведение инструктивно
В
Разрешение
зам.директора по
2 методических совещаний и
течение учебного вопросов,
УВР,
обучающих семинаров по вопросам года
возникающих в руководи тели МО
реализации ФГОС для учителей
ходе реализации учителейначальных классов
ФГОС НОО
предметников
Организация участия
На протяжении
зам.директора по
Создание
3 различных категорий
всего срока
УВР
единого
педагогических работников в
реализации ООП
образовательного
муниципальных семинарах по
пространства
вопросам реализации ФГОС
реализации
ФГОС
НОО
4

В течение
учебного года

Организация
Разреше ние
индивидуального консультирования
вопросов,
педагогов по вопросам психологовозникающих в
педагогического сопровождения
ходе реализа ции
реализации ФГОС
ФГОС
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО

зам.
директора по
УВР
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Обеспечение поэтапного
повышения квалификации всех
учителей начальных классов и
членов администрации ОУ по
вопросам ФГОС НОО

1

В
течение
срока
реализации
программы

Подготовка
зам.
педагогических директора по
и управленческ их УВР
кадров к
реализации ФГОС
НОО

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
НОО
Обеспечение оснащѐнности
В
Оснащенность
директор школы,
школы в соответствии с
течение
школы в
зам.директора по
требованиями ФГОС НОО к
учебного
соответствии с
АХЧ
минимальной оснащенности
года
требованиями
учебной деятельности и
ФГОС НОО
оборудованию учебных помещений.

1

Обеспечение соответствия
В течение
материально-технической базы
учебного
реализации ООП НОО
года
действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательного учреждения.

2

3

4

2

Обеспечение доступа
учителям к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и
региональных
Обеспечение базах данных.

В течение
учебного
года

директор школы,
Приведение в
зам.директора по
соответствие
АХЧ
материальнотехнической базы
реализации
ООП НОО с
требованиями
ФГОС НОО
учитель
информатики

Ограничение
учитель
доступа к
информатики
информации,
несовместимой с
задачами
обучения и
воспитания
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения
ФГОС НОО
Заключение договоров с
Апрель-май Обеспечение
зам.директора по
учреждениями дополнительного
контролируемого доступа
участников образовательных
отношений к информационным
образовательным ресурсам в сети
Интернет

В
течение
учебного
года
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образования с целью обеспечения
организации внеурочной
деятельности

текущего
учебного
года

вариативности ВР
внеучебной
деятельности
учащихся

3.4.8.Контроль состояния системы условий
Контроль состояния системы условий осуществляется директором, его
заместителями на основе плана ВШК.
Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты
деятельности МБОУ «СОШ №8» в условиях введения ФГОС НОО. Одним из
таких контрольных действий является организация мониторинга за
сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет
оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных
результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в
конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль
состояния системы условий включает в себя следующие направления:
 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение
изменений и дополнений в программу);
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);

аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных
отношений, отчет о результатах самообследования, размещение информации на
школьном сайте).
Мониторинг системы условий
Критерий
Кадровый
потенциал

Индикатор
Наличие
педагогов,
способных реализовывать
ООП (по
квалификации, по опыту,
повышение квалификации,
наличие званий, победители
профессиональных
конкурсов,
участие
в
проектах, грантах и т.п.)

Периодичность Ответственный
На начало и Заместитель
конец учебного директора по УВР
года
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Санитарногигиеническое
благополучие
образовательн
ой среды

Финансовые
условия
Информацион
нотехническое
обеспечение
образовательн
ой
деятельности

Правовое
обеспечение
реализации
ООП
Материально
- техническое
обеспечение
образователь
ной
деятельности

Соответствие условий
физического воспитания
гигиеническим
требованиям,
наличие
динамического
расписания
учебных
занятий, учебный план,
учитывающий
разные
формы учебной и
внеурочной деятельности;
состояние
здоровья
учащихся; обеспеченность
горячим питанием.
Выполнение нормативных
государственных
требований
Обоснованное
и
эффективное
использование
информационной
среды
(ЭОР,
цифровых
образовательных ресурсов,
владение
педагогами
ИКТ-технологиями) в
образовательной
деятельности
Регулярное обновление
школьного сайта
Наличие локальных
нормативно-правовых
актов и их использование
всеми
субъектами
образовательных
отношений
Обоснованность
использования
помещений
и
оборудования для
реализации ООП СОО

На начало и Заместители
конец учебного директора
года

Ежемесячные и
ежеквартальные
отчѐты КПМО

Главный бухгалтер,
оператор КПМО
Заместитель
директора по
УВР, учителя

По
мере
выхода
обновленных
документов
Отчеты

Проверка
кабинетов
раза в год

Ответственный за
сайт
Директор

Зам.директора
2 БОП и АХЧ

по
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Учебнометодическое
обеспечение
образовательно
йдеятельности

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

Заказ учебников
Зав.библиотекой,
(март),
обеспеченность зам. директора по
учебниками и УВР
дидактическим
материалом
(сентябрь)

Результат реализации ООП НОО - повышение качества предоставления
общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания современных
условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством
образования педагогических работников, родителей(законных представителей),
учащихся, определяемая по результатам социологических опросов.

136

137

