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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом начальной
школы муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11» в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской федерации»;
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки
РФ от 6 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г);
- с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, возможностей образовательного учреждения, с учетом содержания
предоставляемых учебно-методических комплектов «Гармония», «Перспективная
начальная школа», «Школа России», «Начальная школа 21 века», образовательных
потребностей и запросов обучающихся, Устава МБОУ СОШ № 11. Образовательная
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при
получении начального общего образования. Срок реализации программы - 4 года.
Целью реализации Образовательной программы является обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Образовательная программа способствует решению следующих задач:
- формировать общую культуру личности, её духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие при условии гарантированного освоения обязательного минимума
содержания начального общего образования;
- создать условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, адаптации личности
к жизни в обществе, для развития творческих способностей, саморазвития, и
самосовершенствования, сохранения и укрепления здоровья учащихся;
- обеспечить условия для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения - одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечить условия для последующего свободного выбора учащихся и их родителей
(законных представителей) образовательного маршрута в процессе получения основного
общего и среднего (полного) общего образования.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который реализуется через
содержание УМК «Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России»,
«Начальная школа 21 века», используемые современные технологии личностно–
ориентированной системы обучения, проблемно-диалогового обучения, технологии
проектно-исследовательской деятельности, продуктивного чтения, ИКТ-технологии, что
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования и создает основу для самостоятельного успешного
усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Школа обеспечивает разноуровневость обучения через применение учебно - методических
комплектов.
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Образовательная программа нацелена на обеспечение планируемых результатов, к
числу которых относятся:
- личностные результаты: формирование установки на здоровый образ жизни, бережное
отношение к материальным и духовным ценностям; развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки; овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире; сформированность мотивации к обучению и познанию;
- метапредметные результаты: освоение учащимися в процессе урочной и внеурочной
деятельности
универсальных
учебных
действий
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться (определение общей цели; освоение познавательной и личностной
рефлексии; формирование умений учебных действий: ставить цель, планировать, моделировать,
контролировать, оценивать; умение работать в материальной и информационной среде;
использование знаково-символических средств представления информации);
- предметные результаты: освоение учащимися в ходе изучения того или другого предмета (в
условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний, опыта, специфичного для
предметной области, получение этих знаний, их преобразование и применение в повседневной
жизни (следовать инструкции при выполнении учебно-практической задачи; представлять
результаты в виде таблиц, диаграмм, в знаково-символической форме; уметь осуществлять
поиск недостающего способа действий; осуществлять сознательный выбор заданий разного
уровня трудности).
Учитывая социально-культурные особенности Пермского края, образовательное
учреждение
работает
по
следующим
направлениям:
- краеведческое (формирование основ культуросообразного поведения, гражданской позиции,
бережного отношения к памятникам истории и культуры, понимание особенностей региона,
знание основ истории, быта, культуры; сохранение традиций народов, проживающих в
регионе);
- познавательно-интеллектуальное (развитие познавательных способностей учащихся, на
основе системы развивающих занятий, привлечение к проектно-исследовательской деятельности,
к интеллектуальным и творческим конкурсам разного уровня).
УМК «Перспективная начальная школа», «Гармония», «Школа России», «Начальная
школа 21 века» направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного
начального общего образования всем учащимся с учетом разновозрастного зачисления детей в
первый класс (с шести, семи, восьми лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети,
посещающие и не посещающие детский сад); разного уровня владения русским языком
(нередко это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие
логопедические проблемы).
Основными принципами и подходами к формированию Образовательной программы
являются:
1. Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения,
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное,
эмоциональное, духовно–нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие
каждого ребенка.
2. Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать
целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его
объектами и явлениями..
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3. Принцип практической направленности предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в
условиях решения учебных задач и практической деятельности, умений работать с разными
источниками информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной
группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности);
способности работать самостоятельно.
4. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников
предусматривает использование разноуровневого по трудности и объему предметного
содержания через систему заданий; реализацию индивидуальных образовательных программ,
адекватных развитию ребенка.
5. Принцип прочности и наглядности. Основанием реализации принципа является
разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование
предполагает продуманную систему повторения для очередного возвращения к частному на
более высоком уровне трудности выполняемых УУД.
6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности,
соблюдению режима дня, а также создание условий для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных).
Общая характеристика Образовательной программы.
Образовательная программа, разработанная образовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа № 11», предусматривает:
– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми
учащимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными
потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания;
– выявление и развитие способностей учащихся, включая одаренных детей, через систему
секций и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной
практики с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного
образования детей, диагностики и мониторинга развития учащихся, консалтинговой
деятельности, психологического сопровождения детей с детей с ограниченными
возможностями здоровья и одаренных детей;
– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно–технического творчества
и проектно–исследовательской деятельности через различные формы организации внеурочной
деятельности;
– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе
выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности
школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;
– использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа, в первую очередь личностно–ориентированного обучения;
– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами
благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности;
– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия
на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.
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Главный принцип начальной школы – сделать ее школой для детей. На наш взгляд,
привлекательность нашего учреждения объясняется общей атмосферой доброты и внимания в
учреждении, разнообразии видов урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается
отзывами родителей и детей. Общеобразовательная программа начального общего образования
реализуется по программе 1-4, в режиме двусменной пятидневной недели. Родители
поддерживают образовательную политику педколлектива школы, положительно оценивают
режим работы и основные направления образовательной деятельности.
Анализ кадрового потенциала педагогов показывает, что в школе осуществляется
целенаправленное повышение профессионального уровня педагогических кадров, в форме
прохождения аттестации, повышение уровня квалификации, которое способствует обеспечению
более высокого качества образования.
Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу
начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с:
- Уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
- Правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными
законодательством Российской Федерации и Уставом школы,
в заключённом между
родителями и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность
субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной
программы.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧАЩИМИСЯ ООП НОО
В данном разделе программы описывается состав каждой группы универсальных
учебных действий, подлежащих формированию в рамках всех изучаемых предметов с учётом
специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, вынесены
метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. Система планируемых
результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют
школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ № 11, к концу начального этапа образования.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные, внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения,
совершенствовать имеющиеся;
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать
возникающие затруднения;
- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей,
стремление к адекватной самооценке;
- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член
классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и
межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность
соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;
- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из её народов с
определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, их традициям;
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- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в
творческом, созидательном процессе;
- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
- установка на здоровый образ жизни.
Выпускник получит возможность сформировать:
- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация,
устойчивый познавательный интерес;
- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с
принятыми в обществе морально-этическими нормами;
- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в обществе
(семья, школа, общественные места) и природе;
- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к особенностям
других стран, народов, к их традициям;
- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности за своё
здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушением
здоровья;
- личностная и социальная активность в различной природоохранной, созидательной,
творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и красоты окружающей
среды.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до
окончательного её решения;
- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том числе
и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;
- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других
источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.
- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме;
использовать речь для регуляции своих действий;
- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для
реализации замысла;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной задачи, и на
каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в сотрудничестве с учителем
намечать действия для преодоления затруднений, восполнять пробелы в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме,
разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной
задачи;
- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст
(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию,
самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;
- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя фиксировать
информацию разными способами (словесно, схематично и др.);
- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной форме;
использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач;
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных,
несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;
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- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие
существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы.
- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность
решения конкретных учебных задач разными способами;
- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным
критериям;
- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения
существенных и
несущественных признаков объектов;
- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения,
выводы;
- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме
рассуждения;
- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное
расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных
задач;
- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель
(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены
существенные признаки объекта;
- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей
реальных объектов и явлений окружающего мира;
- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках.
Выпускник получит возможность научиться:
- пользоваться различными дополнительными источниками информации (справочники,
энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и др.), осуществлять
поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её разными способами и
сопоставлять;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию переводить
в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, отображая её в
разной форме (план описания, схема, таблица и др.);
- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной задачи;
устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения;
- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя недостающие
компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для этих
логических операций;
- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений,
доказательств;
- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении новой темы,
решении новой задачи, проведении исследования;
- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах (словесной,
наглядной).
- создавать собственные простые модели;
- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и внеурочное
время.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения,
задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы:
распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять
доброжелательное отношение к партнёрам;
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- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и конкретных
речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства.
Выпускник получит возможность научиться:
- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, адекватно
использовать в них разнообразные средства языка;
- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, естествознания,
технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие понятия (лингвистические,
математические, естественнонаучные и др.);
- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, договариваться с
партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и реализовывать общее
решение;
- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы,
оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего успеха.
Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты)
Выпускник начальных классов научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, а также для поиска, освоения и использования необходимой
информации.
С точки зрения поиска, освоения и использования информации выпускник научится:
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде, в том числе
ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другие средства;
- делить текст на смысловые части, составлять план;
- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность,
словесно выраженные причинно-следственные связи, упорядочивать информацию по
заданному основанию, формулировать несложные выводы, подтверждать их примерами из
текста;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три существенных
признака;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- пользоваться известными ему словарями, справочниками;
- воспроизводить текст, устно и письменно;
- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с
конкретным вопросом, заданием;
- высказывать оценочные суждения о прочитанном.
Ученик получит возможность научиться:
- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (выделять общий признак,
характеризовать явление по его описанию, находить в тексте примеры, подтверждающие
приведённое утверждение);
- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из разных источников;
- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
- делать небольшие выписки из прочитанного для дальнейшего практического использования.

Предметные результаты младших школьников
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» (4 класс), «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
ФГОС НОО
ООП
Филология
Русский язык:
Раздел «Фонетика и графика»
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1) формирование
первоначальных
представлений о
единстве и
многообразии языкового
и культурного
пространства России, о
языке как основе
национального
самосознания;
2) понимание
учащимися того, что
язык представляет собой
явление национальной
культуры и основное
средство человеческого
общения, осознание
значения русского языка
как государственного
языка Российской
Федерации, языка
межнационального
общения;
3) сформированность
позитивного отношения
к правильной устной и
письменной речи как
показателям общей
культуры и гражданской
позиции человека;
4) овладение
первоначальными
представлениями о
нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических) и
правилах речевого
этикета; умение
ориентироваться в
целях, задачах,
средствах и условиях
общения, выбирать
адекватные языковые
средства для успешного
решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными
действиями с
языковыми единицами и
умение использовать
знания для решения
познавательных,

Выпускник школы научится:

различать звуки и буквы;

характеризовать звуки русского языка: гласные
ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные
звонкие и глухие;

зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму;
•
оценивать правильность проведения фонетико-графического
(звукобуквенного) разбора слов.
Раздел «Орфоэпика»
Выпускник получит возможность научиться:
•
правильно произносить орфоэпические трудные слова из
орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 4 классе;
•
правильно употреблять предлоги О и ОБ перед
существительными, прилагательными, местоимениями;
•
правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных
падежных формах;
•
соблюдать нормы русского литературного языка в собственной
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
•
находить при сомнении в правильности постановки ударения
или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника)
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.).
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
•
проводить морфемный анализ слова (по составу), элементарный
словообразовательный анализ;
•
сравнивать слова, связанные отношениями производности,
объяснять, какое из них от какого образовано, находить
словообразовательный суффикс, указывая способ словообразования (с
помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и
суффикса одновременно, сложением основ с соединительным
гласным).
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
•
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью
толкового словаря учебника.
Выпускник получит возможность научиться:
•
подбирать синонимы для устранения повторов в речи;
•
использовать их для объяснения значений слов;
•
подбирать антонимы для точной характеристики предметов
при их сравнении;
•
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном
значении (простые случаи);
•
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
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практических и
коммуникативных задач

•
определять части речи: существительное, прилагательное.
глагол, местоимение, предлог, союз;
•
определять три типа склонения существительных;
•
определять названия падежей и способы их определения;
•
определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям
и глагольным суффиксам начальной формы глагола.
Выпускник получит возможность научиться:
•
проводить морфологический разбор имён существительных,
имён прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму;
•
оценивать правильность проведения морфологического разбора;
•
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения
и наречия, предлоги вместе с существительными и личными
местоимениями, к которым они относятся, союзы а, и, но, частицу не
при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
•
определять члены предложения: главные (подлежащее и
сказуемое), второстепенные (дополнение, обстоятельство,
определение);
•
определять однородные члены предложения;
•
составлять схемы предложений с однородными членами и
строить предложения по заданным моделям.
Выпускник получит возможность научиться:
•
различать второстепенные члены предложения — определения,
дополнения, обстоятельства;
•
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения,
синтаксический), оценивать правильность разбора;
•
различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

применять общее правило написания:
- о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных,
в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне
слова;
- безударных окончаний имён прилагательных мужского, женского и
среднего рода в единственном числе, а также окончаний
множественного числа и способ их проверки;

применять правила правописания:
- безударных окончаний имён существительных трёх склонений в
единственном и множественном числе и способ их проверки;
- безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения;
- суффиксов глаголов в прошедшем времени;
- суффиксов глаголов в повелительном наклонении;

использовать разные способы проверок орфограмм (путём
подбора родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по
составу, определения принадлежности слова к определённой части
речи, использования словаря);

определять (уточнять, проверять) правописание определяемых
программой словарных слов по орфографическому словарю учебника;

определять и выделять на письме однородные члены
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предложения в бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но.
Выпускник получит возможность научиться:

осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки;

подбирать примеры с определённой орфограммой;

при составлении собственных текстов перефразировать
записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных
ошибок;

при работе над ошибками осознавать причины появления
ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить
её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

различать особенности разных типов текста (повествование,
описание, рассуждение);

обнаруживать в реальном художественном тексте его
составляющие: повествование, описание, рассуждение;

составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и
наблюдений текст с элементами описания, повествования и
рассуждения;

доказательно различать художественный и научно-популярный
тексты;

владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного
спора с одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и
взрослыми;

составить аннотацию на отдельное литературное произведение и
сборник произведений;

находить нужные словарные слова в словарях различных типов
и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию;

писать письма с соблюдением норм речевого этикета.
Выпускник получит возможность научиться:

создавать тексы по предложенному заголовку;

подробно или выборочно пересказывать текст;

пересказывать текст от другого лица;

составлять устный рассказ на определённую тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование,
рассуждение;

анализировать и корректировать тексты с нарушенным
порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи;

анализировать последовательность собственных действий при
работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с
разработанным алгоритмом;

оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно
создаваемых текстов).
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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, т.е.
овладение техникой
чтения вслух и про себя,
элементарными
приемами
интерпретации, анализа
и преобразования
художественных, научно-

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Выпускник научится:

читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового
чтения, выборочного и изучающего чтения;

определять тему и главную мысль произведения; делить текст
на смысловые части; составлять план текста и использовать его для
пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;

представлять содержание основных литературных произведений,
изученных в классе, указывать их авторов и названия;

перечислять названия двух-трёх детских журналов и
пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры
героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к
герою;

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или
отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и критику
одноклассников по поводу своей манеры чтения;

обосновывать своё высказывание о литературном произведении
или герое, подтверждать его фрагментами или отдельными строчками
из произведения;

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название,
титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация,
иллюстрации);

составлять тематический, жанровый и монографический
сборники произведений; составлять аннотацию на отдельное
произведение и на сборники произведений;

делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью
решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку;
подготовка устного сообщения на определённую тему);

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных
произведений и тактично воспринимать мнения одноклассников;

самостоятельно работать с разными источниками информации
(включая словари и справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Выпускник научится:

представлять основной вектор движения художественной
культуры: от народного творчества к авторским формам;

отличать народные произведения от авторских;

находить и различать средства художественной выразительности
в авторской литературе (сравнение, олицетворение, гипербола
(называем «преувеличением»), звукозапись, контраст, повтор, разные
типы рифмы).
Выпускник получит возможность научиться:

отслеживать особенности мифологического восприятия мира в
сказках народов мира, в старославянских легендах и русских народных
сказках;

отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в
виде примет конкретно-исторического времени, исторических и
географических названий) в жанры устного народного творчества –
волшебной сказки и былины;

представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция
жанра волшебной сказки; сохранение жанровых особенностей гимна);
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популярных и учебных
текстов с
использованием
элементарных
литературоведческих
понятий;
5) умение
самостоятельно
выбирать интересующую
литературу; пользоваться
справочными
источниками для
понимания и получения
дополнительной
информации

Иностранный язык:
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) сформированность
дружелюбного
отношения и
толерантности к


обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной
поэтом стихотворной формой (на примере классической и современной
поэзии);


понимать роль творческой биографии писателя (поэта,
художника) в создании художественного произведения;

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам
искусства (литературные, музыкальные, живописные) могут
сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на
основе сходства лил различия мировосприятия их авторов
(выраженных в произведении мыслей и переживаний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Выпускник получит возможность научиться:

читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе
восприятия и передачи их художественных особенностей, выражения
собственного отношения и в соответствии с выработанными
критериями выразительного чтения;

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и
музыкальные произведения с точки зрения выраженных в них мыслей,
чувств и переживаний;

устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких
сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и
живописных произведений.
Коммуникативные умения:
Говорение
Выпускник научится:

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах;

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского
фольклора;

составлять краткую характеристику персонажа;

кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Выпускник научится:

понимать на слух речь учителя и одноклассников при
непосредственном общении;

вербально/невербально реагировать на услышанное;

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное
содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в
основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать
содержащуюся в нём информацию;

использовать контекстуальную или языковую догадку при
восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые
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носителям другого языка слова.
на основе знакомства с
Чтение
жизнью своих
Выпускник научится:
сверстников в других

соотносить графический образ английского слова с его звуковым
странах, с детским
образом;
фольклором и

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном
доступными образцами
языковом материале, соблюдая правила произношения и
детской художественной соответствующую интонацию;
литературы

читать про себя и понимать содержание небольшого текста,
построенного в основном на изученном языковом материале;

читать про себя и находить необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие
понимать основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству,
дню рождения (с опорой на образец);

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой
на образец).
Выпускник получит возможность научиться:

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым
словам;

заполнять простую анкету;

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими:
графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все
буквы английского алфавита (полупечатное написание букв,
буквосочетаний, слов);

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность
букв в нём;

списывать текст;

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной
задачей;

отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка
и их транскрипцию;

группировать слова в соответствии с изученными правилами
чтения;

уточнять написание слова по словарю;

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского
языка на иностранный язык и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
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различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

корректно произносить предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

соблюдать интонацию перечисления;

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах);

читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические
единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начального общего образования;

употреблять в процессе общения активную лексику в
соответствии с коммуникативной задачей;

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать простые словообразовательные элементы;

опираться на языковую догадку в процессе чтения и
аудирования (интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные
типы предложений;

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части
речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым
артиклем, существительные в единственном и множественном числе;
глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5
o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk
in the fridge? — No, there isn’t any);

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow,
never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);

распознавать в тексте и дифференцировать слова по
определённым признакам (существительные, прилагательные,
модальные/смысловые глаголы)
Математика и информатика:
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Математика
1) использование
начальных
математических
знаний для описания и
объяснения
окружающих
предметов, процессов,
явлений, а также
оценки их
количественных и
пространственных
отношений;
2) овладение основами
логического и
алгоритмического
мышления,
пространственного
воображения и
математической речи,
измерения, пересчета,
прикидки и оценки,
наглядного
представления данных
и процессов, записи и
выполнения
алгоритмов;
3) приобретение
начального опыта
применения
математических
знаний для решения
учебнопознавательных 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

Выпускник научится:

называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000
включительно;
 сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную
запись или название, и записывать результаты сравнения с помощью
соответствующих знаков («больше», «меньше», «равно»);
 сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с
помощью соответствующих знаков («больше», «меньше», «равно»);
 устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная
последовательность;
 выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе
законов и свойств этих действий и с использованием таблицы сложения
однозначных чисел;
 выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные
и двузначные на основе законов и свойств этих действий и с
использованием таблицы умножения однозначных чисел;
 вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и
без скобок;
 выполнять изученные действия с величинами;
 решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи
между компонентами и результатом действий;
 определять вид многоугольника;
 определять вид треугольника;
 изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью
линейки) и обозначать их;
 изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их;
 измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при
помощи измерительной линейки;
 находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;
 вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя
соответствующие формулы;
 вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на
треугольники;
 распознавать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед,
призма, пирамида) и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить
модели этих фигур в окружающих предметах;
 решать задачи на вычисление геометрических величин (длины,
площади, объёма (вместимости);
 измерять вместимость в литрах;
 выражать изученные величины в разных единицах: литр (л),
кубический сантиметр (куб. см или см³), кубический дециметр (куб. дм
или дм³), кубический метр (куб. м или м³);
 распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи;
 понимать и использовать условные обозначения, используемые в
краткой записи задачи;
 проводить анализ задачи с целью нахождения её решения;
 записывать решение задачи по действиям и одним выражением;
 различать рациональный и нерациональный способы решения задачи;
 выполнять доступные по программе вычисления с многозначными
числами устно, письменно и с помощью калькулятора;
 решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного
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таблицами, схемами,
графиками и
диаграммами,
цепочками,
совокупностями,
представлять,
анализировать и
интерпретировать
данные;
5) приобретение
первоначальных
представлений о
компьютерной
грамотности

товара и при расчёте между продавцом и покупателем (с использованием
калькулятора при проведении вычислений);
 решать задачи на движение одного объекта и совместное движение
двух объектов (в одном направлении и в противоположных
направлениях);
 решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух
объектов;
 решать задачи, связанные с расходом материала при производстве
продукции ли выполнении работ;
 проводить простейшие измерения и построения на местности
(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов,
построение окружностей);
 вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на
местности с проведением необходимых измерений;
 измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма
заполняющих ёмкость жидкостей или сыпучих тел;
 понимать и использовать особенности построения системы мер
времени;
 результаты сравнения отдельные комбинаторные и логические задачи;
 использовать таблицу как средство описания характеристик
предметов, объектов, событий;
 читать простейшие круговые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать количественный, порядковый и измерительный смысл
натурального числа;
 сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков
(«больше», «меньше», «равно»);
 сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты
сравнения с помощью соответствующих знаков («больше», «меньше»,
«равно»);
 решать уравнения на основе использования свойств истинных
числовых равенств;
 определять величину угла и строить угол заданной величины при
помощи транспортира;
 измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический
сантиметр (куб. см или см³), кубический дециметр (куб. дм или дм³),
кубический метр (куб. м или м³);
 понимать связь вместимости и объёма;
 понимать связь между литром и килограммом;
 понимать связь метрической системы мер с десятичной системой
счисления;
 проводить простейшие измерения и построения на местности
(построение отрезков и измерение расстояний, построение прямых углов,
построение окружностей);
 вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного
треугольника, используя соответствующие формулы;
 находить рациональный способ решения задачи (где это возможно);
 решать задачи с помощью уравнений;
 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании
процесса движения, процесса работы и процесса покупки (продажи)
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товара, в плане возникающих зависимостей;
 использовать круговую диаграмму как средство представления
структуры данной совокупности;
 читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8
равных долей;
 осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы;
 строить простейшие круговые диаграммы;
 понимать смысл термина «алгоритм»;
 осуществлять построчную запись алгоритма;
 записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы.
Обществознание и естествознание
Окружающий мир:
Раздел «Человек и природа»
1) понимание особой Выпускник научится:
роли России в

находить на карте природные зоны России, Пермский край
мировой истории,

читать условные обозначения карт (условные обозначения
воспитание чувства
природных зон, знаки поверхностей и водоёмов, полезных ископаемых);
гордости за

использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной
национальные
системы) и иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и
свершения, открытия, ночи, смены времён года;
победы;

находить общие и отличительные признаки природных зон России
2) сформированность
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта
уважительного
людей, положительное и отрицательное влияние деятельности человека на
отношения к России,
природу), Пермского края;
родному краю, своей

понимать необходимость соблюдения правил экологического
семье, истории,
поведения на природе (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и
культуре, природе
разрушения лесной подстилки, от загрязнения полиэтиленовыми
нашей страны, её
пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла);
современной жизни;

описывать на основе предложенного или самостоятельно
3) осознание
составленного плана природные зоны Пермского края, называть его
целостности
заповедные места;
окружающего мира,

понимать необходимость посильного участия в охране природы
освоение основ
родного края, малой Родины;
экологической

называть системы органов человека (костная и мышечная системы,
грамотности,
нервная система, пищеварительная, дыхательная, система
элементарных правил
кровообращения, мочевая система);
нравственного

характеризовать основные функции систем органов человека;
поведения в мире

измерять температура тела, вес и рост человека;
природы и людей,

понимать необходимость использования знания о строении и
норм
функционировании
организма человека для сохранения и укрепления
здоровьесберегающего
своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил
поведения в
безопасного поведения на природе;
природной и

извлекать необходимую информацию из учебника и его
социальной среде;
иллюстраций,
дополнительных источников знаний (Интернет, детские
4) освоение
энциклопедии) об органах чувств человека, готовить доклады и обсуждать
доступных способов
полученные сведения;
изучения природы и

характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях.
общества
Выпускник
получит возможность научиться:
(наблюдение, запись,

осознать ценность природы родного края, малой Родины и
измерение, опыт,
необходимость
нести ответственность за её сохранение, соблюдать
сравнение,
классификация и др., с правила экологического поведения на природе (охрана поверхности земли
от разрушений и загрязнения);
получением
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информации из
семейных архивов, от
окружающих людей, в
открытом
информационном
пространстве);
5) развитие навыков
устанавливать и
выявлять причинноследственные связи в
окружающем мире


использовать знания о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения
правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на
природе;

выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных
правил безопасности.
Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:

рассказывать с использованием подобранной дополнительной
информации из Интернета и иллюстративных источников о
государственной символики; основные изображения Государственного
герба России; последовательность расположения цветовых полос и цвета
флага);

самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарём
учебника в условиях коллективной работы;

обмениваться сведениями, полученными из источников массовой
информации, о событиях страны, участником которых является глава
государства – Президент Российской Федерации;

готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном законе
Российской Федерации (права и обязанности граждан по охране природы,
права ребёнка; права граждан РФ на бесплатное образование, на охрану
здоровья);

работать с глобусом и картой: показывать территорию России, её
сухопутные и морские границы; столицы государств, граничащих с
Россией;

пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях,
связанных с историей Отечества;

называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена
выдающихся людей разных эпох;

определять последовательность исторических событий на ленте
времени;

находить на ленте времени такие исторические события, как
крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга;

рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и
видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с
историческим событием (памятник Минину и Пожарскому;
Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник
маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у
Кремлёвской стены; памятник Юрию Гагарину – первому космонавту
нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент
«Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба
народов»);

обсуждать особенности изученных стран мира (название,
расположение на карте, столица, главные достопримечательности);

рассказывать об особенностях труда людей Пермского края, малой
Родины о народных промыслах.
Выпускник получит возможность:

составить представление о единстве духовно-нравственного
смысла всех традиционных религий и различиях в обрядовой практике;

находить дополнительную информацию о прошлом Пермского
края в Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми;
Раздел «Правила безопасного поведения»
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Выпускник научится:

понимать необходимость соблюдения правил безопасного
поведения во время летних каникул у водоёма (предупреждение
солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи
воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в
воде);

понимать необходимость соблюдения правил безопасного
поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг;

понимать необходимость соблюдать правила безопасного
поведения во время приёма пищи;

понимать необходимость сохранения своего физического и
нравственного здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание
при необходимости носить очки и др.).
Выпускник получит возможность научиться:

соблюдать правила безопасного поведения во время летнего
отдыха (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных
случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива;
соприкосновение с животными в воде);

соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в
лес, в парк, на луг;

соблюдать правила безопасного поведения во время приёма пищи;

заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей,
сохранять своё физическое и нравственное здоровье.
Искусство
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

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной
деятельности»
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные
материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами
художественно-образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и
т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать
в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать
сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на
улице, в театре);
• высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
эмоциональных состояниях.
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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.)

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в
объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм
и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом
местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности;

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации известного, создавать новые образы природы, человека,
фантастического существа и построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя
язык компьютерной графики в программе Paint.
Раздел «Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?»
Выпускник Школы научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия;
• передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта.
Выпускник Школы получит возможность научиться:
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё
отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы
и участвовать в коллективных работах на эти темы.
Музыка:
Раздел «Музыка в жизни человека»
1) сформированность
Выпускник научится:
первоначальных
• воспринимать музыку различных жанров;
представлений о роли 
размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения
музыки в жизни
чувств и мыслей человека;
человека, ее роли в

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая
духовно-нравственном своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой
развитии человека;
деятельности;
2) сформированность
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
основ музыкальной
музыкального фольклора России;
культуры, в том числе 
сопоставлять различные образцы народной и профессиональной
на материале
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;
музыкальной
• воплощать художественно-образное содержание и интонационнокультуры родного
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в
края, развитие
пении, слове, движении, играх, действах и др.).
художественного
Выпускник получит возможность научиться:
вкуса и интереса к
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные
музыкальному
музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
искусству и
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальномузыкальной
творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в
деятельности;
музыкальных играх.
3) умение
Раздел «Основные закономерности музыкального искусства»
воспринимать музыку Выпускник научится:
и выражать свое
• соотносить выразительные и изобразительные интонации;
отношение к

узнавать характерные черты музыкальной речи разных
музыкальному
композиторов;
произведению;

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности
4) использование
на основе полученных знаний;
музыкальных образов • наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе
при создании
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать
театрализованных и
художественный смысл различных форм построения музыки;
музыкально• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
пластических
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных
композиций,
образов.
исполнении вокально- Выпускник получит возможность научиться:
хоровых
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах
произведений, в
музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
импровизации
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации);
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном
письме при пении простейших мелодий;
• владеть певческим голосом как инструментом духовного
самовыражения и участвовать в коллективной творческой
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деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных
образов.
Раздел «Музыкальная картина мира»
Выпускник научится:
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных;
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять
инициативу в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий, представлять широкой публике результаты
собственной музыкально-творческой деятельности (пение,
инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Технология:
Раздел «Технология изготовления изделий из различных материалов
1) получение
(опыт практической деятельности)»
первоначальных
Выпускник научится:
представлений о

экономному расходованию материалов, используемых в процессе
созидательном и
учебной деятельности и в повседневности;
нравственном

выполнению приёмов рационального и безопасного использования
значении труда в
инструментов и приспособлений для обработки материалов;
жизни человека и

использовать любые доступные в обработке экологически
общества; о мире
безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные,
профессий и важности синтетические и др.);
правильного выбора

выполнять основные технологические операции ручной обработки
профессии;
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу,
2) усвоение
копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение
первоначальных
деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), форпредставлений о
мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия
материальной
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его
культуре как продукте деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.);
предметно
выполнять отделки в соответствии с особенностями декоративных
преобразующей
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и
деятельности
другой орнамент);
человека;

проводить измерения и построения для решения практических
3) приобретение
задач;
навыков

узнавать виды условных графических изображений: рисунок,
самообслуживания;
простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема;
овладение

понимать назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба,
технологическими
размерная, осевая, центровая, разрыва);
приемами ручной

читать условные графические изображения;
обработки материалов;

делать разметку деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз;
усвоение правил
изготовлять изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
техники безопасности; 
схеме.
4) использование
Выпускник получит возможность научиться:
приобретенных
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знаний и умений для
творческого решения
несложных
конструкторских,
художественноконструкторских
(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 учебнопознавательных и
проектных
художественноконструкторских
задач.

Физическая
культура:
1) формирование
первоначальных
представлений о
значении физической
культуры для
укрепления здоровья
человека
(физического,
социального и
психологического), о


выбору материалов по их декоративно-художественным и
конструктивным свойствам;

использованию соответствующих способов обработки
материалов в зависимости от назначения изделия;

практическому применению в жизни многообразных
материалов;

выстраивать последовательность практических действий и
технологических операций;

вести подбор материалов и инструментов;

экономной разметке;

обработке с целью получения деталей, сборке, отделке
изделия;

проверке изделия в действии, внесению необходимых
дополнений и изменений.
Раздел «Практика работы на компьютере»
Выпускник научится:

включать и выключать компьютер и подключаемых к нему
устройств;

осознанно использовать назначение основных устройств
компьютера для ввода, вывода, обработки информации;

правилам клавиатурного письма;

пользоваться мышью;

использовать простейшие средства текстового редактора;

работать с простыми информационными объектами (текст,
таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение,
удаление;

создавать небольшой текст по интересной детям тематике;

осуществлять вывод текста на принтер.
Выпускник получит возможность научиться:

работе с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СО);

владению способами получения, хранения, переработки
информации;

простейшим приёмам поиска информации: по ключевым
словам, каталогам;

использованию рисунков из ресурса компьютера, программ
Word и Power Point;

соблюдению безопасных приёмов труда при работе на
компьютере; бережному отношению к техническим устройствам.
Раздел «Физическая культура»
Выпускник научится:

определять ситуации, требующие применения правил
предупреждения травматизма.
Выпускник получит возможность научиться:

определять состав спортивной одежды в зависимости от времени
года и погодных условий.
Раздел «Из истории физической культуры»
Выпускник научится:

пересказывать тексты по истории физической культуры.
Выпускник получит возможность научиться:

понимать и раскрывать связь физической культуры с трудовой и
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ее позитивном
влиянии на развитие
человека (физическое,
интеллектуальное,
эмоциональное,
социальное), о
физической культуре и
здоровье как факторах
успешной учебы и
социализации;
2) овладение
умениями
организовывать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность
(режим дня, утренняя
зарядка,
оздоровительные
мероприятия,
подвижные игры и т.
д.);
3) формирование
навыка
систематического
наблюдения за своим
физическим
состоянием,
величиной
физических нагрузок,
данных мониторинга
здоровья (рост, масса
тела и др.),
показателей развития
основных физических
качеств (силы,
быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости)

военной деятельностью человека.
Раздел «Физические упражнения»
Выпускник получит возможность научиться:

выявлять характер зависимости частоты сердечных
сокращений от особенностей выполнения физических упражнений.
Раздел «Способы физкультурной деятельности»
Тема «Самостоятельные занятия»
Выпускник научится:

составлять индивидуальный режим дня;

отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней
зарядки и физкультминуток;

оценивать своё состояние (ощущения) после закаливающих
процедур.
Выпускник получит возможность научиться:

составлять комплексы упражнений для формирования правильной
осанки;

моделировать комплексы упражнений с учётом их цели: на
развитие силы, быстроты, выносливости.
Тема «Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью»
Выпускник научится:

измерять индивидуальные показатели длины и массы тела,
сравнивать их со стандартными значениями.
Выпускник получит возможность научиться:

измерять частоту сердечных сокращений.
Тема «Самостоятельные игры и развлечения»
Выпускник научится:

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности;
Выпускник получит возможность научиться:

организовывать и проводить подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Раздел «Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и
физической подготовленностью»
Выпускник научится:

измерять индивидуальные показатели длины и массы тела,
сравнивать их со стандартными значениями.
Выпускник получит возможность научиться:

измерять показатели развития физических качеств;

измерять частоту сердечных сокращений.
Раздел «Самостоятельные игры и развлечения»
Выпускник научится:

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать и проводить подвижные игры с элементами
соревновательной деятельности.
Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность»
Выпускник научится:

осваивать универсальные умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий.
Выпускник получит возможность научиться:

осваивать универсальные умения: контролировать величину
нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений
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на развитие физических качеств;

осваивать навыки по самостоятельному выполнению упражнений
дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.
Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность»
Тема «Гимнастика с основами акробатики»
Выпускник научится:

различать и выполнять строевые команды: «Смирно!»,
«Вольно!», «Шагом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», «Стой!»;

осваивать технику акробатических упражнений и акробатических
комбинаций;

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании акробатических упражнений;

выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических
упражнений;

осваивать универсальные умения контролировать величину
нагрузки по частоте сердечных сокращений при выполнении упражнений
на развитие физических качеств;

соблюдать правила техники безопасности при выполнении
акробатических упражнений;

проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций.
Выпускник получит возможность научиться:

описывать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах;

осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных
снарядах;

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении гимнастических упражнений;

выявлять и характеризовать ошибки при выполнении
гимнастических упражнений;

проявлять качества силы, координации и выносливости при
выполнении акробатических упражнений и комбинаций;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении
гимнастических упражнений.
Тема «Лёгкая атлетика»
Выпускник научится:

осваивать технику бега различными способами;

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении беговых упражнений;

проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации
при выполнении беговых упражнений;
соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых
упражнений;

осваивать технику прыжковых упражнений;

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и
группах при разучивании и выполнении прыжковых упражнений;

проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации
при выполнении прыжковых упражнений;

соблюдать правила техники безопасности при выполнении
прыжковых упражнений.

описывать технику бросков большого набивного мяча;

осваивать технику бросков большого мяча.
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Выпускник получит возможность научиться:

соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков
большого набивного мяча;

проявлять качества силы, быстроты и координации при
выполнении бросков большого мяча;

описывать технику метания малого мяча;

осваивать технику метания малого мяча;

соблюдать правила техники безопасности при метании малого
мяча;

проявлять качества силы, быстроты и координации при метании
малого мяча.
Тема «Подвижные и спортивные игры»
Выпускник научится:

управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности;

проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;

соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время
подвижных игр;

осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время
учебной и игровой деятельности;

выявлять ошибки при выполнении технических действий из
спортивных игр;

соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях
учебной и игровой деятельности;

осваивать умения выполнять универсальные физические
упражнения.
Выпускник получит возможность научиться:

описывать разучиваемые технические действия из спортивных
игр;

моделировать технические действия в игровой деятельности;

взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических
действий из спортивных игр.
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Учебная грамотность как одна из ключевых компетентностей общего образования
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Учебная грамотность как ключевая компетентность формируется на протяжении двух ступеней образования. Такая компетентность
(грамотность) может быть сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (проявлением) этой компетентности к
окончанию основной школы является учащийся, сформированный как индивидуальный субъект учебной деятельности, т.е. человек способный
сам перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С помощью этого нового способа сам учащийся сможет решать большой круг
частных задач. При возникающих сложностях и проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому
другому субъекту за целенаправленной помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой источник информации, включая книгу, Интернет и
т.п.) В ходе решения подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как моделирование, контроль и оценку. Умение
учиться является одним из центральных новообразований учебной грамотности (ядром), но учебная грамотность не сводится только к умению
учиться.
Ключевым в учебной грамотности для начальной школы является формирование контрольно-оценочной самостоятельности младших
школьников. Именно эта самостоятельность и может быть основным индивидуальным результатом начального образования. Именно эта «грань»
учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решения специально созданных задач. Остальные грани учебной
грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее решения) могут проявляться к концу начальной школы только в коллективных формах
(малой группе, классе).
 производить контроль за
своими действиями и
результатом по заданному
образцу;
 производить самооценку и
оценку действий другого
человека на основе заданных
критериев (параметров);
 различать оценку личности от
оценки действия;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой педагога и определять
свои предметные «дефициты»;
 выполнять задание на основе
заданного алгоритма
(инструкции);
 задавать «умный» вопрос

 проводить рефлексивный
контроль
за выполнением способа
действия/средства;
 определять критерии для
оценки результатов деятельности
и производить оценку;
 определять «дефицит» в
знаниях и умениях по теме на
основе оценки учителя;
 осуществлять отбор заданий
для ликвидации «дефицита» и
планировать их выполнения,
определяя темп и сроки;
 определять границы
собственного знания/незнания и
осуществлять запрос на

 самостоятельно обнаруживает
ошибки, вызванные
несоответствием усвоенного
способа действия и условий
задачи и вносит коррективы;
 самостоятельно без оценки
учителя устанавливать
собственный «дефицит» в
предметных способах
действия/средствах, соотнося
его со схемой действия (т.е.
только после выполненного
задания);
 определять причины своих и
чужих ошибок и подбирать из
предложенных заданий тех, с
помощью которых можно

 на основе выявленных «дефицитов» в
отдельных содержательных линиях
учебного предмета может построить
индивидуальный план (маршрут) по
преодолению своих «дефицитов»;
 может определить сам к чему есть
больший познавательный интерес и
подобрать себе индивидуальные
задания для расширения своего
познавательного интереса
(избирательная «проба»)
 может сам «регулировать» процесс
учения без помощи взрослого;
обращается для оценки другого только
по запросу на внешнюю оценку;
 может вступать в письменный диалог
с другим человеком обсуждаю свои
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взрослому или сверстнику;
 отличать известное от
неизвестного в специально
созданной ситуации учителем;
 указывать в неопределенной
ситуации, каких знаний и
умений не хватает для
успешного действия;
 совместно с другим (в т.ч. с
родителями) отбирать учебный
материал и планировать его
выполнение в ходе домашней
самостоятельной работы.

недостающую информацию
(инициирование учебного
взаимодействия со взрослым);
 определять возможные
ошибки при выполнении
конкретного способа действия и
вносить коррективы;
 сравнивать свои сегодняшние и
вчерашние достижения;
 иметь собственную точку
зрения и аргументировано ее
отстаивать;
 определять последовательность
действий для решения
предметной задачи,
осуществлять простейшее
планирование своей работы;
 сопоставлять свою оценку с
оценкой другого человека
(учителя, одноклассника,
родителей); осуществлять
свободный выбор продукта,
предъявляемого «на оценку»
учителю и классу, назначая
самостоятельно критерии
оценивания.

ликвидировать выявленные
проблемы и достижения в учебе,
ошибки;
делать необходимый запрос на
необходимую помощь;
 перед решением задачи может
оценить свои возможности,
 индивидуально распознать новую
однако при этом учитывает
задачу;
лишь факт – знает он решение
 оформить и предъявить на внешнюю
или нет, а не возможность
оценку свои достижения, обосновать
изменения известных ему
эти достижения, а также
способов действий;
сформулировать дальнейшие шаги по
 высказывать предположения о
работе над остающимися проблемами
неизвестном, предлагать
и трудностями.
способы проверки своих
гипотез, инициировать прииск и
пробы известных (неизвестных)
способов действий/средств
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ООП НОО
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным
процессом.
В МБОУ СОШ № 11 система оценки рассматривается как комплексный подход к
оценочной деятельности, позволяющий вести оценку достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования по следующим
критериям:
1. Оценка планируемых предметных результатов.
2. Оценка планируемых метапредметных результатов.
3. Оценка планируемых личностных результатов.
4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному
общему образованию.
5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения по полноте и качеству
реализации ООП.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
начального образования в образовательном учреждении.
В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования:
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования;
- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования)
и оценку
эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся.
К основным результатам начального образования Стандарт относит:
- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Из приведенных выше требований следует, что система оценки достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
выступает:
- как самостоятельный и самоценный элемент содержания, обеспечивающий взаимосвязь между
требованиями стандарта и образовательным процессом;
- как средство обеспечения качества образования;
- как регулятор образовательного процесса;
- как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования.
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В основе системы оценивания планируемых результатов младших школьников в МБОУ
СОШ № 11 лежат следующие принципы:
- ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов начального
образования (личностных, метапредметных и предметных), при этом оценка личностных
результатов должна отвечать этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности,
то есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её психологической
безопасности и эмоциональному статусу.
- взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
- единства критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя оценка
осуществляется внешними по отношению к школе службами; внутренняя – самой школой –
учениками, педагогами, администрацией);
- участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у них
навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляют
возможность освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, а также
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
Формы контроля и учета достижений учащихся на ступени начального общего образования
Оценка предметных и метапредметных

-

Оценка личностных
результатов

результатов
Текущая
Итоговая (четверть, год)
Портфолио
аттестация
аттестация
устный опрос
- диагностическая
- участие в выставках,
письменная
контрольная работа
конкурсах,
самостоятельная работа
- тестовая работа
соревнованиях
диктанты
- диктанты
- активность в
контрольное списывание - изложение
предметных проектной
тестовые задания
- контроль
навыка
и исследовательской
графическая работа
чтения
деятельности
изложение
- интегрированная
- активность в
доклад
комплексная работа
программах
творческая работа
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

Оценка планируемых предметных результатов.
Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по
отдельным предметам. В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания,
усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.
В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный аппарат
(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся эффективно
продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний определяется с учетом значимости
знаний для решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера
изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности
потенциальной возможности их достижения большинством учащихся.
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 учебнопрактических задач.
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Иными словами объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с предметным
содержанием.
В зависимости от этапа обучения в образовательном учреждении МБОУ СОШ № 11
используются три вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, тесно связанное
с процессом обучения, и итоговое оценивание.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной готовности к
изучению данного курса.
Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня
готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса; выяснения уровня
готовности данного ребенка.
План проведения контроля
планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 1 классе
Предмет

Сроки
Входная работа

Диагностическая комплексная работа

Сентябрь

Текущие работы
Проверка навыка чтения

Декабрь, май
Итоговые

Русский язык (диктант)

Май

Математика (тест)

Май

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах
Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и способность воспроизводить их в
стандартных учебных ситуациях, способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
В основе многих предметных действий лежат те же универсальные действия: использование
знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация
объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогии, а также поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными
объектами: например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и неживой
природы, с музыкальными и художественными произведениями
Русский язык.
класс
1
2

3

кол-во
Виды работ
к.р.
2
Контрольное списывание
Контрольный диктант
10
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольный словарный диктант
18
Контрольное списывание
Контрольный диктант

1ч

2ч

3ч

4ч

1
2

1
1
1
2

2
2
1
1
3

1
1
1
1
1
2
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4
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Контрольный словарный диктант
Контрольное изложение
Практическая
работа
(грамматическое задание)
Контрольное списывание
Контрольный диктант
Контрольный словарный диктант
Контрольное изложение
Практическая
работа
(грамматическое задание)

1
-

1
-

1
1

1
1
-

1
2
1
1
-

1
3
1
-

1
3
1
1
-

1
1
1
2

Объём диктанта и текста для списывания:
четверти
1 ч.
2 ч.
3 ч.
4 ч.
1 класс
15 слов
2 класс
20-25 слов
25-30 слов
30-35 слов
35-40 слов
3 класс
40-45 слов
45-50 слов
50-55 слов
55-60 слов
4 класс
60-65 слов
65-70 слов
70-75 слов
75-80 слов
Примечание: тексты для диктанта подбираются средней трудности. Каждый текст включает в себя
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа слов диктанта).
Количество слов в словарном диктанте: во 2 классе – 10 слов, в 3 классе – 12 слов, в 4 классе – 15
слов.
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочинения и изложения) –
примерно один раз в 10 -12 дней.
Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уроков 1 класса в
виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастает в серьёзную умственную
планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по источникам материала, и по
типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени самостоятельности и творческого вклада.
Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, ориентируясь
на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков существенных
моментов, правильность построения предложений, употребление слов в соответствии с их
значением, сохранение авторских особенностей речи.
К оценке за сочинение и изложение учитель должен подходить с иными критериями, чем к
оценке за диктант. Такие работы оцениваются одной отметкой – только за содержание; грамотность
проверяется, но не оценивается, т.к. на начальном этапе формирования навыка связной письменной
речи очень важно, чтобы дети сосредоточили всё своё внимание на передаче содержания текста и
его речевом оформлении.
В изложении оцениваются:
- полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажения, без пропусков важных
событий, главной части)
- построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев)
- построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста.
Примерное количество творческих работ по русскому языку:
классы
изложение
сочинение
1 чет.
2 чет. 3 чет.
4 чет.
1 чет. 2 чет.
3 чет.
4 чет.
1
2
1
2
2
1
2
2
3
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
2
3
3
3
2
2
2
2
4
классы

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 в 10 -12 дней).
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Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» - высокий уровень – отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения.
«4» - средний уровень – наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу;
не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материала.
«3»-ниже среднего уровня – наличие не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по текущему
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному материалу; отдельные
нарушение логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.
«2» - низкий уровень - наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5
ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу, нарушение логики, неполнота,
нераскрытость обсуждаемого вопроса; отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Классификация ошибок и недочётов по русскому языку:
Ошибки
Недочёты
- нарушение правил написания слов, включая грубые - отсутствие знаков препинания в
случаи пропуска, перестановки, замены, вставки
конце
предложения,
если
лишних букв в словах;
следующее предложение написано
- неправильное написание слов с непроверяемым
с большой буквы;
написанием, круг которых очерчен программой - отсутствие «красной» строки;
каждого класса;
- неправильное написание одного
- отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
слова (повторная ошибка в одном
- наличие ошибок на изученные правила по
и том же слове считается за 1
орфографии;
ошибку)
- существенные отступления от авторского текста - незначительные
нарушение
при написании изложения, искажающие смысл
логики событий авторского текста
произведения;
при написании изложения.
- отсутствие главной части изложения, пропуск
важных событий
- употребление слов в несвойственном им значении
(в изложении).
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями:
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если ученик
допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило,
необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но засчитывать
за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая
следующая выносится как самостоятельная.
2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы.
3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения
работы.
Критерии оценок контрольных работ по русскому языку:
От
Диктант
Словарный
ме
(пройденный
Списывание
Грамматическое задание
диктант
тка
материал)
без ошибок (или 1 ошибка или 2
за
недочета в основном задании, но
«5» нет ошибок
без ошибок
безукоризненно
верно выполнено хотя бы 1
выполненную
дополнительное задание)
«4» не более 2
допущена 1
1-2 исправления 1 ошибка (или 2 ошибки и 2
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ошибок

«3»

«2»

не более 5
ошибок
если допущено 5
и более ошибок

ошибка

или 1 ошибка

допущены 2
ошибки

2-3 ошибки

за работу, в
которой 3-5
ошибок

4 ошибки и
более

недочета в основном задании, но
верно выполнено 1 доп. задание)
не менее половины задания (или
полностью основное, но 3 ошибки
или 1-2 недочета или верно
выполнено 1 доп. Задание)
менее половины задания

Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений):
Оценка Критерии
«5»

«4»

«3»

«2»

допускается…

- за правильное и последовательное воспроизведение
авторского текста (изложение), логически
последовательное раскрытие темы (сочинение);
- богатство словаря;
- правильное речевое оформление;
- правильно, достаточно полно (без искажения) передан
авторский текст (изложение), раскрыта тема
(сочинение), но имеются незначительные нарушения
последовательности изложения мыслей;

- не более 1 речевой
неточности;

- допущены некоторые отклонения от авторского текста
(изложение), отклонение от темы (сочинение),
- допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей в построении
2-3 предложений,
- беден словарь;
- имеются речевые неточности;
- работа не соответствует теме (сочинение), имеются
значительные отступления от авторского текста
(изложение);
- допущено много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
- отсутствует связь между частями текста;
- беден словарь.

- не более 5 недочётов в
содержании и
построении текста;

- не более 3 речевых
недочётов, а также
недочётов в содержании
и по- строении текста;

- более 6 речевых
недочётов и ошибок в
содержании и
построении текста

Литературное чтение.
В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. Навык
чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, выразительность.
Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правильность.
Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить три раза в год: в
начале учебного года (сентябрь), в конце первого полугодия (20-25 декабря), в конце учебного года
(апрель или май). Такой подход даёт возможность увидеть степень продвижения ученика в
овладении техникой чтения на протяжении трёх основных этапов обучения в течение года и по
классам.
Для фиксирования результатов проверки предлагается следующая таблица:
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1 класс
1
2
пол. пол.
Вслу вслу
х
х
2530

2 класс
1 пол. 2 пол.
вслух
30-40

класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

-

вслух

Темп чтения:
3 класс
1 пол.
2 пол.
про
себя
70-80

Итогов.
Балл
Макс. 11б

Эмоциональность-1б

Логические ударения1б

Соблюдает паузу-1б

Выразительность

Высокий уровень -2б

Средний уровень -1б

Темп
чтения

Низкий уровень -0 б

С ошибками – 0- 1 б

Правильность
чтения

Без ошибок – 2 б

Целыми словами -3б

По слогам и целыми
словами -2б

Способ чтения

По слогам -1б

Не понимает -0 б

Понимани
е

Понимает -1б

Ф.И.
ученика

4 класс
1 пол.

вслу про
вслу про себя вслух
х
себя
х
45-50
50- 85-90 65- 100-110 70-80
60
70
Обязательное чтение наизусть:
стихотворения
проза
5
8
10
1
12
1

2 пол.
про
себя
115120

вслух
80-95

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки:
Ошибки
Недочёты
искажение читаемых слов (замена,
- не более 2 неправильных ударений
перестановка, пропуски или добавления букв, - отдельные нарушения смысловых пауз,
слогов, слов);
темпа, чёткости произношения слов;
неправильная постановка ударений (более 2);
- осознание прочитанного текста за
чтение текста без смысловых пауз, нарушение
время, немного превышающее
темпа и чёткости произношения слов;
установленное;
непонимание общего смысла прочитанного
- неточность при формулировке основной
текста за установленное время чтения;
мысли произведения;
неправильные ответы на вопросы по
- нецелесообразность использования
содержанию;
средств выразительности, а также
неумение выделять основную мысль текста;
недостаточная выразительность при
нарушение при пересказе последовательности
передаче характера персонажа.
событий произведения;
нетвёрдое знание наизусть подготовленного
текста;
монотонность, отсутствие средств
выразительности.
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Математика
Проверочные, самостоятельные работы проводятся по узловым вопросам, составляющим
основу начального математического образования:
- усвоение учащимися нумерации чисел в пределах изученного (сотня, тысяча, миллион),
- табличные случаи сложения, вычитания, умножения, деления,
- внетабличное умножение и деление,
- алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения, деления многозначных чисел,
- порядок выполнения действий в выражениях (в 3-4 действия) со скобками или без скобок,
- решение текстовых арифметических задач,
- преобразование величин (меры длины, массы, времени),
- вычисление периметра и площади прямоугольника и квадрата.
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия и в конце года.
Возможные виды мониторинга
Обязательные
Класс
контрольные
Самостоятельная
Проверочная
Математический
работы
работа
работа
диктант
1 кл.
1
2 кл.
6
4
4
4
3 кл.
6
4
4
4
4 кл.
6
4
4
4
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки по математике:
Ошибки
Недочёты
- неверные вычисления в случае, когда цель - неверные вычисления, когда цель
задания – проверка вычислительных умений и
задания не связана с проверкой
навыков;
вычислительных
навыков
(в
- незнание
или
неправильное
применение
текстовой задаче, в геометрическом
алгоритмов письменного сложения, вычитания.
задании)
Умножения и деления, свойств, правил, - неправильное списывание данных;
зависимостей, лежащих в основе выполнения - ошибки в записи ответа текстовой
заданий;
задачи (при условии, что по
- неправильный выбор действий в решении
действиям всё было решено верно);
текстовой задачи;
- отсутствие ответа в числовом
- несоответствие
пояснительного
текста
выражении на порядок действий
выбранному действию в текстовой задаче,
(если оно решено верно);
наименование
величин
вычислительным - ошибки в записи математических
действиям и полученным результатам;
терминов.
- неправильное определение порядка действий в - Примечание:
числовом выражении со скобками или без - За грамматические ошибки и
скобок;
самостоятельные исправления –
- несоответствие выполненных измерений и
баллы не снижаются.
геометрических
построений
заданным
параметрам.
Окружающий мир.
Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных
источников, применять комплексные знания.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются
индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не
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требуют развёрнутого ответа с большой затратой времени, т.е. проверочные работы тестового
характера.
В тестовую работу можно включить во 2 классе – 9-10 заданий, в 3 классе – 12-13 заданий, в 4
классе – не более 15-16 заданий.
Оценочная норма предполагает выставление:
отличной оценки: при 90-100% набранных тестовых баллов,
хорошей – 70-80%,
удовлетворительной – 50-60%.
В 1 классе проводится одна проверочная работа (апрель).
Во 2, 3, 4 классах – по 4 контрольных работ. (По усмотрению учителя можно включить
проверочные работы обучающего характера: по одной в каждой четверти во 2, 3, 4 классов.)
Классификация ошибок и недочётов:
Ошибки
Недочёты
- неправильное определение понятия, замена - раскрытие понятия только с помощью
существенной
характеристики
понятия
наводящих вопросов;
несущественной;
- преобладание при описании объекта
- нарушение последовательности в описании
несущественных его признаков;
объекта (явления) в тех случаях, когда она - неточности при нахождении объекта на
является существенной;
карте;
- ошибки
в
сравнении
объектов,
их - неточности при выполнении рисунков,
классификация на группы по существенным
схем, таблиц, отсутствие подписей и
признакам;
обозначений;
- незнание фактического материала, неумение - неточности в определении назначения
привести
самостоятельные
примеры,
прибора,
его
применение
подтверждающие высказанное суждение;
осуществляется
после
наводящих
- неумение ориентироваться на карте и плане,
вопросов.
затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
- ошибки при постановке опыта, приводящие к
неправильному результату;
- неумение
выполнить
рисунок,
схему,
неправильное заполнение таблицы.
Оценка планируемых метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности
и управление ею.








К ним относятся:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с помощью учителя
или одноклассников);
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, действовать в соответствии с планом;
умение контролировать и оценивать свои действия и вносить коррективы в их выполнение;
способность проявлять самостоятельность и инициативу в обучении;
умение практически использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
готовность выполнять логические операции анализа и синтеза, сравнения, классификации,
аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям;
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умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур:
с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий (сборник: Как
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли /Под
ред. А.Г. Асмолова – М.: 2008)
при анализе выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению,
окружающему миру, технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок,
допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений.

В методическом оснащении образовательной системы «Гармония»
представлены в контрольных и тестовых заданиях по всем учебным предметам.

такие

задания

Сформированность коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе
наблюдений за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в
совместной (парной или командной) работе.
Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности выполнения
комплексных заданий на межпредметной основе.
План проведения контроля планируемых метапредметных результатов освоения
образовательной программы в 1-4 классах
Форма

срок

Итоговая комплексная работа

апрель-май

Оценка планируемых личностных результатов
Эффективной формой оценивания динамики учебных достижений учащихся начальных
классов является портфолио – коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует
его усилия, прогресс и достижения в различных областях. В состав портфолио могут включаться
результаты, достигнутые учеником 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 жизни, так и за её пределами.
В состав портфолио ученика начальной школы МБОУ СОШ № 11 включаются следующие
разделы и материалы:
Мой портрет - раздел включает в себя данные об учащемся, его окружении.
Моя учебная деятельность - материалы стартовой диагностики, промежуточных и
итоговых работ по отдельным предметам. В этом разделе заголовки листов посвящены
конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел контрольными работами,
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения,
творческими работами.
Творческие работы. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки,
сказки, стихи, фотографии. Полная информация о мероприятии (конкурс, выставка и др.).
Мои достижения - материалы, характеризующие достижения учащихся в учебной, во
внеучебной и досуговой деятельности. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. предпочтительнее выбрать
расположение не в порядке значимости, а в хронологическом порядке.
По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов
портфолио, делаются выводы:
1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
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2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника
и её использование при переходе от начального к основному общему образованию
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний, в том числе на основе метапредметных действий.
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований. На ступени 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.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в
портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх
(четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы
на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. Оценки
за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и 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 следующей ступени, 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 базово го уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, 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, причём не
менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий
повышенно го уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
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.
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень
общего образования.
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного
вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень
общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных
достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Решение о переводе учащегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой
комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности
образовательного учреждения начального образования
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе аккредитации образовательного
учреждения, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учётом:
•
внешней оценки - результатов мониторинговых исследований разного уровня
(федерального, регионального, муниципального);
•
внутренней оценки - мониторинга полноты и качества реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
В качестве критериев внутренней оценки выступают следующие показатели:
1. Количественный состав обучающихся по ФГОС.
2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса.
3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса.
4. Уровень обученности учащихся.
5. Уровень развития личностных качеств ребёнка.
6. Уровень воспитанности.
7. Состояние здоровья обучающихся.
8. Внеурочная деятельность.
9. Коррекционная работа.
10. Кадровое обеспечение выполнения программы.
Названные критерии выявляются при анализе школьной документации, при посещении
учебных и внеучебных занятий, при проведении диагностических срезов, тестировании,
наблюдении, анкетировании, которые затем обрабатываются и фиксируются в таблицах. По итогам
такого мониторинга выносится управленческое решение.
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1. Количественный состав учащихся первых классов
Объект контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность
контроля

Ответственный

Количественный
состав учащихся

Выявить численный состав Приказ
по
школе, 2 раза в год (сентябрь, Директор школы
учащихся; движение учащихся изучение документации май)

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
Объект
контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностичес
кие средства

Норматив
ноправовая
база,
регламент
ирующая
деятельно
сть
образоват
ельного
учрежден
ия

Нормативные и
распорядительные
документы
Основная
образовательная
программа
начальной школы
Учебный план

Определить наличие нормативной
базы

Изучение
документации

Определить наличие

Изучение
документации

1 раз в год

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт

Определить соответствие
учебного плана начальной школы
с требованиям БУП
Определить наличие и
соответствие содержания учебным
программам.
Утвердить рабочие программы

Изучение
документации

1 раз в год

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт

Изучение
программ

Августсентябрь

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт на
ШМО,
справка

Определить наличие программ,
отвечающих пожеланиям
учеников и их родителей
Определить соответствие
выполнения программного
содержания в процессе обучения

Анализ
программ

Августсентябрь

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Справка

Изучение
документации

4 раза в год
(в конце
четверти)

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Справка

Рабочие программы
по обязательным
предметам
начального
образования
Программы
внеурочной
деятельности
Календарнотематическое
планирование

Периодично Ответственный
сть
контроля
1 раз в год
Директор школы

Управле
нческое
решение
Отчёт
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3. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса
Объект контроля

Содержание
контроля
Наличие
программ

Цель контроля

Диагностические Периодичность
средства
контроля
Изучение
1 раз в год
документации

Выявить
обеспеченность
образовательного
процесса
учебными
программами
Наличие у
Выявить
Изучение
школьников
обеспеченность
документации
необходимых
школьников
учебников и
необходимых
учебных пособий учебников и
учебных пособий
Наличие у
Выявить
Собеседование
Обеспеченность
учителей
обеспеченность
педагогов
начальных
педагогических
методической
классов
кадров
литературой
необходимых
методической
методических
литературой
материалов
Выявить
Определить
Изучение
Оснащённость
количество
соотношение
документации
компьютерной
единиц техники
количества
техникой и
компьютеров и
цифровыми
кол-во учащихся
образовательными
ресурсами
Обеспечение
учебными
программами для
урочной и
внеурочной
деятельности
Обеспеченность
школьников
учебниками и
учебными
пособиями

Ответственный Управленческое
решение
Зам.директора
Отчёт на ШМО
УВР по нач.шк.

1 раз в год

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт

1 раз в год

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт на ШМО

В течение года

Зам.директора
по АХЧ

Отчёт
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4. Уровень обученности учащихся
Объект
контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность
контроля

Ответственный Управленческ
ое решение

Уровень
обучаемости
учащихся

Входная
педагогическая
диагностика

Проверить
готовность детей к
школьному
обучению

Тесты и опросы
детей

Сентябрь

Классный
руководитель

Заполнение
диагностическ
их карт

Уровень
обученности
учащихся

Проверка
читательских умений
учащихся 1 классов

Проверить уровень
сформированности
умения читать

Контрольные тесты

май

Классный
руководитель

Заполнение
диагностическ
их карт

Проверка
читательских умений
учащихся 2-4 классов

Проверить уровень
сформированности
умения читать

Контрольные тесты

3 раза в год
(сентябрь,
декабрь, май)

Классный
руководитель

Заполнение
диагностическ
их карт

Знания, умения и
навыки учащихся по
всем предметам
учебного плана

Выявить качество
знаний и умений по
русскому языку и
математике

Срез знаний

По плану
проведения
контрольных
работ

Зам.директора
УВР по нач.шк.,
учителя

Анализ
контрольных
работ

Определить степень
освоения учебных
программ по всем
предметам

Административные
контрольные работы

По плану

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Справка

Комплексная работа
на межпредметной
основе

Апрель

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Справка

Выявить учащихся,
испытывающих
трудности в
обучении и их
причины

Анализ обученности
учащихся

Март

Кл.руководители Направление
, зам.директора
на ПМПк

Проверить уровень
сформированности

Наблюдение,
диагностические

В течение года

Классный
руководитель

Консилиум по детям,
испытывающим
трудности в обучении

Проверка
Уровень
сформирован сформированности

Заполнение
листов
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ности УУД

метапредметных УУД

УУД

срезы

наблюдений,
диагностическ
их карт

5. Уровень развития личностных качеств ребёнка
Объект контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность Ответственный
контроля

Изучение уровня
развития
психологических
качеств личности

Выявление
уровня школьной
зрелости
учащихся 1
классов

Выявить
показатели
готовности к
обучению в
школе и
отслеживать
динамику их
развития

Анкетирование

Сентябрь,
апрель

Состояние
адаптивности
обучающихся в 1
классе

Выявить
дезадаптантов,
определить
причины

Анкетирование

Октябрь, апрель Психолог

Справка

Карты
индивидуального
развития

Проверить
результаты
комплексной
диагностики

Диагностические
срезы,
анкетирование

Октябрь, в
течение года

Классный
руководитель

Отчёт на
методическом
совете

Выявление
уровня
одаренности
учащихся

Выявить
способности
одарённых
учащихся

Диагностические
срезы

Сентябрь октябрь

Психолог

Обсуждение с
учителями на
ШМО, заполнение
диагностических
карт

Психологические
тесты

Психолог,
учитель-логопед

Управленческое
решение
Отчёт на
административном
совешании

6. Уровень воспитанности
Объект контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность Ответственный
контроля

Управленческое
решение
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Уровень
воспитанности
учащихся

Уровень
воспитанности
учащихся

Выявить
Диагностические
сформированность методики,
нравственного
анкетирование
потенциала
личности
учащихся

1-2
раза
в Психолог,
течение
классный
учебного года руководитель
(начало,конец)

Заседание МО

Состояние
Определить
Изучение
воспитательной
наличие
и документации
деятельности
в соответствие
школе
планов
воспитательной
деятельности
в
классе
и
Комплексного
плана
воспитательной
работы школы

В течении года

Зам.директора
ВР

Совещание
директоре

Состояние
микроклимата
школе

Психологические
тесты

1 раз в год

Психолог

Справка,
рекомендации
кл.руководителям

Диагностические
средства

Периодичность Ответственный
контроля

Управленческое
решение

Выявить
в отношение
учащихся к школе

при

7. Состояние здоровья учащихся
Объект контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Состояние
здоровья
учащихся

Распределение
Определить
Медицинское
учащихся
по группу здоровья обследование
группам
учащихся
здоровья

1 раз в год

Мед.работники

Результаты
медицинского
обследования

Распределение
Определить
учащихся
по физкультурную
уровню
группу

1 раз в год

Мед.работники

Результаты
медицинского
обследования

Медицинское
обследование
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физического
развития
Уровень
физической
подготовки
учащихся

Выявить уровень Диагностика
физической
физического
подготовки
развития
учащихся

2 раза в год

Учитель
физической
культуры

Справка

Охват
школьным
питанием
учащихся

Определить
процент
питающихся
рационально
школьной
столовой

2 раза в год

Мед.работники,
кл.руководители

Отчёт

Состояние
здоровья
учащихся

Выявить уровень Анкетирование
состояния
родителей,
здоровья
медосмотр
учащихся

Наблюдение
в

1 раз в год 1,4 Мед.работники
классы

Медицинские
карты учащихся
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8. Внеурочная деятельность учащихся
Объект
контроля

Содержание контроля Цель контроля

Диагностичес
кие средства

Периодично Ответственный
Управлен
сть
ческое
контроля
решение
Зам.директора УВР Отчет
Сентябрь
по нач.шк.

Внеурочная
деятельность

Опрос родителей и
учащихся на выбор
спектра занятий,
направленных на
развитие школьника

Выявить объективность
выбора спектра занятий,
направленных на развитие
школьника

Анкетирование

Планирование занятий
внеурочной
деятельности

Проверить готовность к
проведению занятий в
течение года

Изучение
документации

2 раза в год

Зам.директора УВР Отчёт на
по нач.шк.
ШМО

Организация
внеурочной
деятельности

Выявить эффективность
работы по развитию
учащихся

Анализ работы
кружков,
секций и др.

В течение
года

Охват обучающихся
внеурочной
деятельностью и
дополнительным
образованием

Выявить охват обучающихся
внеурочной деятельностью и
доп.образованием

Анализ данных

1 раз в год

Зам.директора УВР Отчёт на
по нач.шк.
ШМО,
справка
Зам.директора УВР Отчёт на
по нач.шк.,
ШМО
кл.руководители

Удовлетворённость
родителей и учащихся

Выявить степень
удовлетворения родителей и
учащихся дополнительным
образованием

Анкетирование

Декабрь,
апрель

Классный
руководитель

Отчёт на
ШМО

Каникулярный отдых
Охват
различными учащихся
формами орг.
отдыха

Проверить характер
организации каникулярного
отдыха учащихся

Анализ данных

2 раза в год

Зам.директора ВР
по нач.шк.

Отчёт

9. Коррекционная работа
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Объект
контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность Ответственный
контроля

Управленче
ское
решение

Документация

Нормативные и
распорядительн
ые документы

Определить наличие
школьной документации

Медицинские
справки

В течение года

Зам.директора
УВР

Отчёт

Организация
коррекционной
работы

Характер
организации
коррекционной
работы

Определить характер
организации
коррекционной работы

Наблюдение,
посещение
занятий,
собеседование с
учителем, анализ
документации

В течение года

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Отчёт

Контрольноизмерительные
материалы

Диагностически
е материалы

Определить наличие
диагностических
материалов по выявлению
личностного развития
школьников

Анализ данных

В течение года

Зам.директора
УВР по нач.шк.

Справка

Работа с
детьми,
имеющими
ограниченные
возможности

Школьная
документация

Определить наличие
школьной документации
для обучения детей с
ограниченными
возможностями

Медицинские
справки, анализ
документации

В течение года

Зам.директора

Отчёт

Индивидуальны
й учебный план

Определить наличие
индивидуального учебного
плана, согласованного с
родителями

Изучение учебного В течение года
плана

Зам.директора

отчет

10. Кадровое обеспечение выполнения программы
Объект
контроля

Содержание
контроля

Цель контроля

Диагностические
средства

Периодичность Ответственный
контроля

Управленческое
решение
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Работа с
кадрами

Распределение
учебной нагрузки

Проверить
тарификацию
педагогических
кадров

Изучение
документации

1 раз в год

Директор

Приказ ОУ

Контроль за
кадровым
обеспечением
учебного процесса, за
объёмом нагрузки
педагогов

Определить
рациональность
использования
кадрового
потенциала

Изучение
документации

1 раз в год

Зам.директора

Приказ ОУ

Организация
учителем
деятельности
учащихся на уроке и
во внеурочной
деятельности

Определить характер
организация
учителем
деятельности уроке
и во внеурочной
деятельности

Наблюдение,
анализ данных

В течение года

Зам.директора по Справка,
УВР по нач.шк. диагностическая
карта

Составление и
корректировка
расписания

Проверить
соответствие
расписании
СанПинам

Изучение
документации

1 раз в год

Зам.директора по Утверждение
УВР по нач.шк. расписания
директором

Организация работы
по самообразованию
учителей

Определить характер
организации работы
по самообразованию
учителей

Собеседование

В течение года

Зам.директора по Отчёт на ШМО
УВР по нач.шк.

Нормативные
документы

Определить характер
организации
учебного процесса
начальной школы

Анализ
документации,
посещение
учебных занятий

1 раз в год

Зам.директора по Отчёт
УВР по нач.шк.

Курсовая подготовка
повышения
квалификации

Проверить
периодичность
курсовой подготовки
педагогов и

Анализ данных

В течении года

Зам.директора по Свидетельства,
УВР по нач.шк. сертификаты
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руководителей ОУ
Участие педагогов в
педагогических
форумах, круглых
столах, семинарах,
научно-практических
конференциях

Изучить
информацию об
участии педагогов в
педагогических
форумах, семинарах
и др.

Анализ данных

В течение года

Зам.директора по Отчётные
УВР по нач.шк. данные

Участие педагогов в
городских конкурсах
профессионального
мастерства:

Изучить итоги
участия педагогов в
конкурсах

Анализ данных

В течение года

Зам.директора по Приказ об итогах
УВР по нач.шк. конкурса

Педагоги, владеющие
ПК

Проверить характер
применения
информационных
технологий в
образовательном
процессе

Собеседование,
посещение уроков

В течение года

Зам.директора по Отчётные
УВР по нач.шк. данные

Педагоги,
испытывающие
затруднения в
профессиональной
деятельности

Выявить
профессиональные
затруднения
педагогов

Опрос,
анкетирование,
наблюдение

В течение года

Зам.директора по Опросные листы,
УВР по нач.шк. анкеты

-«Учитель года»,
- ПНПО и др.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить
учиться». Сформированность универсальных учебных действий является также и залогом
профилактики школьных трудностей.
Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в
целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирующие
достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм
образования).
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования (см. пособие: Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В.
Бурменская, И.А. Володарская и др.; под редакцией А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2008.)
содержит:
I.
Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования.
Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого
народа.
Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества
на основе
 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 формирования уважения к окружающим – умение 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 общечеловеческой
нравственности и гуманизма
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления
следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов
морального поведения;
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию
 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;
53

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию
ответственности за их результаты;
 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах
своих возможностей.
Для выращивания функционально грамотной личности (способной использовать все
постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности,
общения и социальных отношений) важнейшую роль играют не столько предметные
результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности школьников. Это
обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного
процесса.
Система работы по обеспечению личностных и метапредметных (универсальных учебных
действий) результатов школьников представлена далее в схеме.
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Функциональная грамотность

Метапредметные результаты
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные.

Личностные
результаты

Предметные линии
УМК «Школа России»
УМК «Гармония»
УМК «Перспективная начальная школа»
УМК «Начальная школа 21 века»

-Технология проблемного обучения.
-Технология развития критического
мышления посредством чтения и
письма.
-Технология проектноисследовательской деятельности.
- Здоровьесберегающие
технологии.

Формы работы:
работа в группах,
работа в парах

Модули в предмете

Внеурочная
деятельность

Проектная технология
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II. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных в образовательном процессе осуществляется в процессе
усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения
собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных результатов.
Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются:
– предметное содержание;
– образовательные технологии деятельностного типа;
–продуктивные задания.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в
планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в
различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД
Смысловые
акценты УУД
личностные
регулятивные
познавательные
общеучебные

познавательные
логические

коммуникативные

Русский язык

Литературное Математика
Окружающий
чтение
мир
жизненное
нравственноСмыслообразование нравственносамоэтическая
этическая
определение
ориентация
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделирование смысловое
моделирование,
широкий спектр
(перевод
чтение,
выбор
наиболее источников
устной речи в произвольные эффективных
информации
письменную)
и осознанные способов решения
устные
и задач
письменные
высказывания
формулирование
личных, анализ,
синтез,
сравнение,
языковых,
нравственных группировка, причинно-следственные
проблем.
Самостоятельное связи,
логические
рассуждения,
создание способов решения доказательства, практические действия
проблем
поискового
и
творческого характера
использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть:
 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь
направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи
коммуникативной в речь регулирующую);
 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он
может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат;
 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех
участников урока (и учителя, и учащихся);
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 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе
речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания.
III.

Характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся и типовые
задачи их формирования.

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются
следующие блоки УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В данном разделе программы предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной
деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов по программе
формирования УУД.
УУД
Личностные
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что
такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к
себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру
(когда ребенок задает вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и
окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование
фантазии,
воображения
при
выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;

личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение и формулирование
познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
применение методов информационного поиска, в том числе с
помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и
направлены на установление связей и отношений в любой
области знания;
 способность и умение учащихся производить простые
логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и

Виды заданий
 участие в проектах;
 подведение итогов
урока;
 творческие задания;
 зрительное,
моторное,
вербальное
восприятие
окружающего
мира;
 мысленное
воспроизведение картины,
ситуации, видеофильма;
 самооценка
события, происшествия;
 дневники
достижений;

 найди
отличия»
(можно
задать
их
количество);
 «на что похоже?»;
 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
 «цепочки»;
 хитроумные
решения;
 составление схемопор;
 работа с разного
вида таблицами;
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др.);
 составные
логические
операции
(построение
отрицания, утверждение и опровержение как построение
рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том
числе овладеют действием моделирования;
овладеют широким спектром логических действий и
операций, включая общий прием решения задач
Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая
саморегуляция
как
способность
к
мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию
– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
Коммуникативные УУД
 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;
 умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли; владение монологической и
диалогической
формами
речи
в
соответствии
с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить
фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации
(вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации
– посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы,
интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых
группах;
 формирование
опосредованной
коммуникации
(использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);

организовать и осуществить сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками;

адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия
деятельности в речи.

 составление
и
распознавание диаграмм;
 работа
со
словарями;

 преднамеренные
ошибки;
 поиск информации в
предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 взаимный диктант;
 диспут;
 заучивание
материала наизусть;
 поиск ошибок;

 составь
задание
партнеру;
 отзыв на работу
товарища;
 групповая работа по
составлению
заданий,
кроссворда и пр.;
 формулировка
простых
и
сложных
вопросов;

«подготовь
рассказ...», «опиши устно...»,
«объясни...» и т. д.
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IV.

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями рассматривается как одно из
условий непрерывного образования ребёнка. Работа по данному направлению зависит от
социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в
МБОУ СОШ № 11. Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для
большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на
определенный период выстроится система работы по преемственности.
Под преемственностью между ДОУ и начальной школой коллектив МБОУ СОШ
№11 понимает систему связей, обеспечивающих взаимодействие основных задач, содержания и
методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного образовательного
процесса на смежных этапах развития ребенка.
С этой целью работают группы предшкольной подготовки «Школа будущего
первоклассника», работающие по комплексной программе развития и воспитания
дошкольников и подготовки к школе. Программа реализуется в начальной школе в течение 25
учебных недель. Курс рассчитан на 4 занятия в неделю по 30 минут (100 занятий в год) и
призван использовать возможности раннего возраста, наиболее благоприятного для восприятия
информации.
Содержание курса:
«ИЗО и технология»
«Математическое развитие»
«Развитие речи и подготовка к обучению грамоте»
Групповые занятия с учителем-логопедом, педагогом-псхологом.
Основная цель данной программы – обеспечение преемственности дошкольного и
школьного образования.
Следующее направление - психолого-педагогическое обеспечение процесса перехода
ребёнка из детского сада в начальную школу (адаптационного периода). Процесс такого
становления при самых благоприятных условиях охватывает первое полугодие первого года
обучения в школе и включает в себя компоненты как физической, так и психологической
адаптации.
Для успешной социализации личности соблюдены необходимые условия:
– возможность общения (развитие коммуникативных способностей, эмоциональной сферы);
– временной фактор (срок вхождения ребёнка в школьную жизнь занимает первую четверть, при
этом игровая деятельность сочетается с учебной деятельностью);
– продолжительность урока 35 минут;
– безоценочная система обучения;
– создание условий, приближённых к условиям детского сада (игровой уголок, дополнительные
прогулки между уроками).
В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального образования
направлены следующие практические меры:
– определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения;
– выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в школе,
и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий;
– первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается
на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста.
В области исследования нравственно-этического оценивания возможна диагностика по
следующим типовым задачам.
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Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к
школьному обучению
Действие нравственно- Основные критерии оценивания
этического оценивания

Формы
отслеживания
результатов
1. Выделение морального Ориентировка на моральную норму
После уроков
содержания
ситуации (справедливого
распределения, (норма
нарушение/следование
взаимопомощи, правдивости)
взаимопомощи)
моральной норме
2.Дифференциация
Ребенок понимает, что нарушение Опрос
конвенциональных
и моральных норм оценивается как более
моральных норм
серьезное
и
недопустимое,
по
сравнению с конвенциональными
4.Оценка действий с точки Адекватность оценки действий субъекта Наблюдения за
зрения нарушения/соблюдения с точки зрения нарушения/соблюдения обучающимися в
моральной нормы
моральной нормы
урочное и
внеурочное время
5.Умение
аргументировать Уровень развития моральных суждений Наблюдения за
необходимость
выполнения
обучающимися в
моральной нормы
урочное и
внеурочное время
Особую сложность у первоклассников вызывает осмысление целевого компонента
деятельности. В таблицы приведены индикаторы сформированности целеполагания,
исследовать которые возможно только методом наблюдения.
Диагностика сформированности целеполагания учащихся
Уровень Показатель
сформированности
Отсутствие цели Предъявляемое
требование
осознается
лишь
частично.
Включаясь в работу, быстро
отвлекается или ведет себя
хаотично. Может принимать
лишь простейшие цели (не
предполагающие
промежуточные
целитребования)
Принятие
Принимает и выполняет только
практической
практические задачи (но не
задачи
теоретические), в теоретических
задачах не ориентируется
Переопределение
познавательной
задачи
в
практическую

Принимает и выполняет только
практические
задачи,
в
теоретических
задачах
не
ориентируется

Принятие
познавательной
цели

Принятая познавательная цель
сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь процесс их выполнения;

Поведенческие
индикаторы
с
сформированности
Плохо различает учебные задачи
разного типа; отсутствует реакция на
новизну задачи, не может выделить
промежуточные цели, нуждается в
пооперационном
контроле
со
стороны учителя, не может ответить
на вопросы о том, что он собирается
делать или сделал
Осознает, что надо делать в процессе
решения практической задачи; в
отношении теоретических задач не
может
осуществлять
целенаправленных действий
Осознает, что надо делать и что
сделал
в
процессе
решения
практической задачи; в отношении
теоретических задач не может
осуществлять
целенаправленных
действий
Охотно
осуществляет
решение
познавательной задачи, не изменяя ее
(не подменяя практической задачей и
не выходя за ее требования), четко
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четко выполняется требование
познавательной задачи
Переопределение Столкнувшись
с
новой
практической
практической
задачей,
задачи
в самостоятельно
формулирует
теоретическую
познавательную цель и строит
действие в соответствии с ней
Самостоятельная Самостоятельно
формулирует
постановка
познавательные цели, выходя за
учебных целей
пределы требований программы

может дать отчет о своих действиях
после принятого решения
Невозможность
решить
новую
практическую
задачу объясняет
отсутствие адекватных способов;
четко осознает свою цель и
структуру найденного способа
Выдвигает
содержательные
гипотезы,
учебная
деятельность
приобретает
форму
активного
исследования способов действия

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия.
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени,
владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают
осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию.
Уровни развития контроля
Уровень
Отсутствие
контроля

Контроль
на
уровне
непроизвольного
внимания

Показатель
сформированности
Ученик
не
контролирует
учебные действия, не замечает
допущенных ошибок

Контроль носит случайный
непроизвольный
характер,
заметив ошибку, ученик не
может
обосновать
своих
действий
Потенциальный
Ученик
осознает
правило
контроль
на контроля, но одновременное
уровне
выполнение учебных действий
произвольного
и контроля затруднено; ошибки
внимания
ученик исправляет и объясняет
Актуальный
В
процессе
выполнения
контроль
на действия ученик ориентируется
уровне
на правило контроля и успешно
произвольного
использует его в процессе
внимания
решения задач, почти не
допуская ошибок
Потенциальный
Решая новую задачу, ученик
рефлексивный
применяет
старый
контроль
неадекватный
способ,
с
помощью
учителя
обнаруживает неадекватность
способа и пытается ввести
коррективы
Актуальный
Самостоятельно обнаруживает
рефлексивный
ошибки,
вызванные
контроль
несоответствием
усвоенного
способа действия и условий
задачи, и вносит коррективы

Дополнительный
диагностический
признак
Ученик не умеет обнаружить и исправить
ошибку даже по просьбе учителя,
некритично относится к исправленным
ошибкам в своих работах и не замечает
ошибок других учеников
Действуя неосознанно, предугадывает
правильное
направление
действия;
сделанные ошибки исправляет неуверенно,
в малознакомых действиях ошибки
допускает чаще, чем в знакомых
В процессе решения задачи контроль
затруднен, после решения ученик может
найти и исправить ошибки, в многократно
повторенных действиях ошибок не
допускает
Ошибки
исправляет
самостоятельно,
контролирует процесс решения задачи
другими учениками, при решении новой
задачи не может скорректировать правило
контроля новым условиям
Задачи, соответствующие усвоенному
способу, выполняются безошибочно. Без
помощи учителя не может обнаружить
несоответствие
усвоенного
способа
действия новым условиям
Контролирует соответствие выполняемых
действий способу, при изменении условий
вносит коррективы в способ действия до
начала решения
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Уровни развития оценки
Уровень
Отсутствие
оценки

Показатель
Ученик не умеет, не пытается и не
испытывает потребности в оценке
своих
действий
–
ни
самостоятельной, ни по просьбе
учителя

Адекватная
ретроспективная
оценка

Умеет самостоятельно оценить свои
действия
и
содержательно
обосновать
правильность
или
ошибочность результата, соотнося
его со схемой действия

Неадекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой задачи,
пытается оценить свои возможности
относительно ее решения, однако
при этом учитывает лишь факт того,
знает ли он ее или нет, а не
возможность изменения известных
ему способов действия

Потенциально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой задачи,
может с помощью учителя оценить
свои возможности в ее решении,
учитывая изменения известных ему
способов действий

Актуально
адекватная
прогностическая
оценка

Приступая к решению новой задачи,
может самостоятельно оценить свои
возможности в ее решении, учитывая
изменения
известных
способов
действия

Поведенческий индикатор
Всецело полагается на отметку
учителя,
воспринимает
ее
некритически (даже в случае явного
занижения),
не
воспринимает
аргументацию оценки; не может
оценить свои силы относительно
решения поставленной задачи
Критически относится к отметкам
учителя; не может оценить своих
возможностей перед решением
новой задачи и не пытается этого
делать; может оценить действия
других учеников
Свободно и аргументированно
оценивает уже решенные им задачи,
пытается
оценивать
свои
возможности в решении новых
задач, часто допускает ошибки,
учитывает лишь внешние признаки
задачи, а не ее структуру, не может
этого сделать до решения задачи
Может
с
помощью
учителя
обосновать свою возможность или
невозможность решить стоящую
перед ним задачу, опираясь на
анализ известных ему способов
действия; делает это неуверенно, с
трудом
Самостоятельно обосновывает еще
до решения задачи свои силы,
исходя из четкого осознания
усвоенных способов и их вариаций,
а также границ их применения

Определение результативности реализации программы формирования универсальных
учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки осуществляется при помощи
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от
родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических
опросов). Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в
выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
Контрольно-измерительные
материалы РАО для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания
для проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий) (см.
пособие «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе»).
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа представляет организацию работы по формированию целостной
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего
школьника, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей (законных представителей). Направлена на воспитание гражданина
и патриота, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни.
Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и
другими социальными партнерами школы: МБУ "ПМК ПО МЖ "РОВЕСНИК", МАОУ ДОД СЮН,
МАУ ДО СДЮТЭ, МАУДО ДДXТТ, краеведческий музей, картинная галерея, ЦДБ, школьная
библиотека через урочную и внеурочную деятельность.
Программа содержит шесть разделов.
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,
воспитания учащихся при получении начального общего образовании:
Целью программы является создание в школе условий для воспитания, социальнопедагогической поддержки становления и развития высоконравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
 создать единое воспитательное пространство на основе сохранения исторической
преемственности поколений, развития национальной культуры, воспитания бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов России;
 создать механизм интенсивного взаимодействия МБОУ СОШ № 11 с социальными партнерами
школы
Следует выделить задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся:
В области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
 формирование нравственного смысла учения;
 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и
недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
 принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных
традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
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 формирование основ российской гражданской идентичности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях;
 знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской
семьи.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания
учащихся
В основу программы положены следующие национальные ценности российского общества:
1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к России; к своему народу; к своей "малой
Родине"; служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое).
2. Социальная солидарность — свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость; милосердие; доброта; честь; честность;
достоинство.
3. Гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством,
старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода совести и
вероисповедания.
4. Семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о старших и
младших; продолжение рода.
5. Личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
6. Труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость;
трудолюбие; бережливость, уважение.
7. Наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира.
8. Традиционные российские религии - включает представления о вере, духовности, религиозной
жизни человека и общества, толерантности, формируемые на основе конфессионального
диалога.
9. Искусство и литература включает ценности: красота; гармония; духовный мир человека;
нравственный выбор; смысл жизни; эстетическое развитие.
10. Природа — эволюция, родная земля, заповедная природа. планета Земля, экологическое
сознание.
11. Человечество — мир во всем мире; многообразие и уважение культур и народов; прогресс
человечества; международное сотрудничество.
3. Основные направления и ценностные
основы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям:
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и
чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное,
психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в
творчестве и искусстве.
4. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы:
- в содержании и построении уроков;
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
- в личном примере ученикам.
Целостность воспитательного пространства школы осуществляется по пяти направлениям:
Духовно-нравственное развитие,
воспитание учащихся

Урочная деятельность
УМК «Школа России»
УМК «Гармония»
УМК «Перспективная начальная
школа»
УМК«Начальная школа 21 века»

Внеурочная
деятельность
(программы кружков)

Внешкольная
деятельность
сотрудничество с учреждениями
ДО,
МБУ "ПМК ПО МЖ
"РОВЕСНИК", взаимодействие с
городскими
службами
и
организациями.
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Семейное воспитание
(совместно-организованная
деятельность семьи и школы)
Урочная деятельность.

Изучение культурологических основ
традиционных российских религий
(предметные линии УМК, занятия по
внеурочной деятельности, сотрудничество с
культурными учреждениями города )

Образовательное пространство школы на уровне начального общего образования
использует УМК «Школа России», «Гармония», «Перспективная начальная школа»,
«Начальная школа 21 века». Принципами построения данных УМК являются приоритет
воспитания в образовательном процессе, личностно-ориентированный и деятельностный
характер обучения.
Средствами разных предметов системы учебников УМК «Школа России», «Гармония»,
«Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века» в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку,
духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам
России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным
символам Российской Федерации.
Одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в
потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и
общественной жизни, ее духовного и культурного величия; формирование толерантности,
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомство с культурами
народов других стран мира.
Внеклассная деятельность представлена общешкольными мероприятиями, которые
направлены на реализацию духовно-нравственного развития, воспитания учащихся.
Традиции школы
№
Сроки
Мероприятие
Уровень
п/п
1
Сентябрь Акция «Я – гражданин своей школы и малой Общешкольное
Родины»
Классное
(Кл. час «Правовая культура школьника»
Классное
Игра-путешествие «В страну Школяндию»)
2
Октябрь
Акции «День пожилых людей», «Подари тепло»
Общешкольное
Праздник «Мы школьниками стали»
Общешкольное
3
Ноябрь
Конкурс «Семья года»
Общешкольное
Конкурс творческих работ ко «Дню матери»
Классное
Кл. час «Парламентский час»
Общешкольное
4
Декабрь
Общешкольное
Акция «С днём рождения, Пермский край!»
(Кл.час «За что мы любим свою малую родину»)
Классное
Мастерская Деда Мороза.
Классное
5
Январь
Школьный интеллектуальный марафон
Общешкольное
Праздник двора
Общешкольное
6
Февраль
Общешкольное
Гражданско-патриотический месячник.
(Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат»
Общешкольное
Кл.час «Уроки мужества»
Общешкольное
«Зарничка»
Классное
Праздник «День защитников Отечества»)
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7

Март

8

Апрель

9

Май

Концерт «Весенняя капель»
Конкурс на лучшую открытку «Нежной, ласковой
самой»
Праздник «8 Марта!»
Кл.час «Как хорошо уметь читать!»
Декада «Люби природу»
(Устный журнал «День космонавтики»
Конкурс творческих работ «Любить природу –
значит охранять Родину»
Экскурсия «Зеленый наряд нашей планеты»)
Гражданско-патриотический месячник.
Праздник «За честь школы»
Митинг «Памяти героев»
Кл. час «Подвигу народа жить в веках»
Фестиваль спорта

Общешкольное
Классное
Классное
Классное
Классное
Общешкольное
Классное
Общешкольное
Общешкольное
Классное
Общешкольное

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями развития
личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовнонравственное, социальное.
Основными формами
внеурочной деятельности являются экскурсии, олимпиады,
конкурсы, праздники, выставки, общественно-полезные практики.
Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная
практика — организуемое педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором
расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно-ориентированного поведения в
культуре.
Внешкольная деятельность определена участием обучающихся в различных центрах
дополнительного образования города (музыкальная школа, школа искусств, спортивные школы,
секции, кружки). С целью привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом
и формированию здорового стиля жизни осуществляется сотрудничество с ЧГИФК, ЧИК, МБУ
"ПМК ПО МЖ "РОВЕСНИК"
Семейное воспитание.
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития, воспитания учащихся в следующих направлениях:
- Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем
проведения родительских конференций, родительских собраний, всеобучей, направленных на
объединение усилий семей обучающихся и педагогического коллектива в деятельности по
развитию личности ребенка: дискуссия, круглый стол, тренинг, устный журнал, вечер вопросов и
ответов, родительский ринг, гостиная.
Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. Расширение партнерских
взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности: проведения
совместных акций «Подари тепло», «Ветеран живёт рядом».
Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и
гражданскому воспитанию не только школьников, но и их родителей. Участие родителей в жизни
школы, учебного процесса происходит и через работу Совета родителей, классные родительские
комитеты.
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Взаимодействие с городскими службами и организациями. Полнота духовнонравственного воспитания, развития личности учащихся достигается во взаимодействии
образовательного учреждения с традиционными организациями и институтами гражданского
общества. Совместная деятельность с музеями; встречи с инспекторами ГИБДД, по вопросам
профилактики ДТП; детской библиотекой, посещение конкурсных литературно-познавательных
программ, праздников, конкурсов.
5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности в
целях духовно-нравственного развития, воспитания учащихся.
Духовно-нравственное развитие, воспитание учащихся на уровне начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства.
Таким образом, система воспитательной работы в школе строится на следующих уровнях:
 воспитание в процессе обучения;
 внеучебная деятельность:
 внутриклассная;
 межклассная;
 внеклассная;
 участие в работе творческих объединений;
 внешкольная;
 массовая, общешкольная;
 работа с семьёй и общественностью.
Виды деятельности и формы занятий с учащимися
Приоритетными направлениями в организации воспитательной работы стали:
 гражданское, правовое и патриотическое воспитание;
 развитие гуманистического отношения к окружающему миру;
 создание благоприятных условий для творческой деятельности;
 развитие коммуникативной культуры школьника;
 развитие духовно-нравственного сознания.
Решение этих задач осуществляется в школе через целевые программы в рамках
внеурочной
деятельности,
организацию
воспитательной
работы
в
классе.
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Виды деятельности
Формы занятий
Реализация в ОУ
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
Получение первоначальных представлений о на плакатах, картинах,
Содержание
учебных
предметов
Конституции
Российской
Федерации, в процессе бесед, чтения книг, изучения «Перспективная начальная школа»,
ознакомление с государственной символикой — предметов, предусмотренных учебным планом
«Школа
России»,
«Гармония»,
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
«Начальная школа 21 века»
флагом субъекта Российской Федерации, в
Месячник гражданскокотором находится образовательное учреждение
патриотического воспитания (февраль,
Ознакомление с героическими страницами истории Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,
май)
России,
жизнью
замечательных
людей, сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
исполнения
патриотического
долга,
с историко-патриотического
содержания, Экскурсии и занятия:
обязанностями гражданина
изучение основных и вариативных учебных краеведческий музей,
дисциплин
выставочный зал
Ознакомление с историей и культурой родного
Беседы,
экскурсий,
просмотра
совместные мероприятия с:
края, народным творчеством, этнокультурными кинофильмов,
сюжетно-ролевые
игры
 МБУ "ПМК ПО МЖ
традициями, фольклором, особенностями быта гражданского
и
историко-патриотического
"РОВЕСНИК"
народов России
содержания, изучение основных и вариативных
учебных дисциплин
 МАОУ ДОД СЮН
Знакомство с важнейшими событиями в истории Беседы, классные часы, просмотр учебных
 МАУ ДО СДЮТЭ
нашей страны, содержанием и значением фильмов, участие в подготовке и проведении
 МАУДО ДДXТТ
государственных праздников
мероприятий, посвящённых государственным
праздникам,
Конкурсы
и спортивные
 детской библиотекой
соревнования, сюжетно-ролевые игры, встреча с
ветеранами и военнослужащими;
Знакомство с правами гражданина
Беседы, классные часы
Получение опыта межкультурной коммуникации с беседы, народные игры, организация и Участие в соц. акциях:
детьми и взрослыми — представителями разных проведение
национально-культурных
 «Подари тепло»
народов России, знакомство с особенностями их праздников;
 «Чистый город»
культур и образа жизни
 «Ветеран живёт рядом» и пр.
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Классное ученическое самоуправление
(индивидуальный
план
воспитательной работы класса)
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
Получение первоначального представления о в процессе изучения учебных инвариантных и
базовых ценностях отечественной культуры, вариативных предметов, беседы, экскурсии,
традиционных моральных нормах российских театральные
постановки,
литературнонародов
музыкальные композиции, художественные
выставки;
Ознакомление с основными правилами поведения беседы, классные
часы, наблюдения и
в школе, общественных местах, обучение обсуждения в педагогически организованной
распознаванию хороших и плохих поступков
ситуации поступков, поведения разных людей
Усвоение первоначального опыта нравственных
взаимоотношений в коллективе класса и
образовательного
учреждения,
приобретение
опыта совместной деятельности;
Получение первоначальных представлений о беседы о семье, о родителях и прародителях;
нравственных взаимоотношениях в семье
Расширение опыта позитивного взаимодействия в Проведение открытых семейных праздников,
семье.
выполнение и презентации совместно с
родителями
(законными
представителями)
творческих проектов
Воспитание трудолюбия, творческого отношения
Узнают о профессиях своих родителей (законных беседы о семье, о родителях и прародителях;
представителей) и прародителей,
Получают
первоначальные
навыки игровые ситуации по мотивам различных
сотрудничества, ролевого взаимодействия со профессий, проведение внеурочных мероприятий
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в (ярмарки, конкурсы, города мастеров т.д.)
учебно-трудовой деятельности

Тематические
классные
конкурсы творческих работ

часы,

Праздники семьи и школы
Совместные спортивные состязания
Классное ученическое самоуправление
(индивидуальный
план
воспитательной работы класса)
Кружки внеурочной деятельности.

Классное
ученическое
самоуправление
(индивидуальный
план воспитательной работы класса)
Беседы, экскурсии на предприятия,
встречи с людьми разных профессий
(привлечение к работе родителей)
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Приобретают опыт уважительного и творческого презентации учебных и творческих достижений, Участие в акциях «Чистый город»,
отношения к учебному труду
стимулирование творческого учебного труда, «Помоги книге» и пр.
предоставление
учащимся
возможностей Кружки внеурочной деятельности.
творческой инициативы в учебном труде;
Приобретают умения и навыки самообслуживания
в школе и дома;
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Приобретение познаний о здоровье, здоровом в ходе уроков физической культуры, бесед, в Внеурочная деятельность:
образе жизни, возможностях человеческого системе внеклассных мероприятий, включая
школьный
план
спортивных
организма, об основных условиях и способах встречи
со
спортсменами,
тренерами,
мероприятий
укрепления здоровья
представителями профессий, предъявляющих
- кружки внеурочной деятельности
высокие требования к здоровью;
Практическое освоение методов и форм на уроках физической культуры, в спортивных
физической
культуры,
здоровьесбережения, секциях школы и внешкольных учреждений, при
простейших элементов спортивной подготовки
подготовке и проведении подвижных игр,
спортивных соревнований
Получение навыков следить за чистотой и здоровьесберегающими
формами
досуговой
опрятностью своей одежды, за чистотой своего деятельности в процессе бесед игровых и
тела, рационально пользоваться оздоровляющим тренинговых программ в системе взаимодействия
влиянием природных факторов (солнца, чистого образовательных и медицинского учреждения;
воздуха, чистой воды), экологически грамотного
питания
Получение элементарных представлений о беседы
с
педагогами,
психологами,
взаимосвязи,
взаимозависимости
здоровья медицинскими работниками образовательного
физического,
нравственного
(душевного), учреждения,
родителями
(законными
психологического, психического и социально- представителями);
психологического (здоровья семьи и коллектива
образовательного учреждения)
Получение знаний о возможном негативном беседы с педагогами, психологами, медицинскими
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы работниками
образовательного
учреждения,
на здоровье человека
родителями,

Совместная
деятельность
социальными партнерами:

с

МБУ "ПМК ПО МЖ "РОВЕСНИК",
ЧГИФК, ЧИК.
Летний
оздоровительный
«Малышок»

лагерь

Тематические родительские собрания,
лектории, конференции.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
Усвоение элементарных представлений об в ходе изучения инвариантных и вариативных Экскурсии и занятия:
экокультурных ценностях, традициях этического учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных
краеведческий музей
отношения к природе в культуре народов России, фильмов
МАУ ДО СДЮТЭ
других стран, нормах экологической этики, об
экологически грамотном взаимодействии человека
выставочный зал
с природой
Центральная детская библиотека
Получение первоначального опыта эмоционально- в ходе экскурсий, прогулок, туристических
чувственного непосредственного взаимодействия с походов и путешествий по родному краю;
Кружки внеурочной деятельности
природой, экологически грамотного поведения в
Участие в акции «Чистый город»
природе
Получение первоначального опыта участия в экологические акции, высадка растений,
природоохранительной деятельности
подкормка птиц и т. д.)
Усвоение в семье позитивных образцов
взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение
опыта общения с природой, заботы о животных и
растениях, участие вместе с родителями
(законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
получение элементарных представлений об в ходе изучения инвариантных и вариативных
эстетических идеалах и художественных ценностях учебных дисциплин, посредством знакомства с Внеурочная деятельность:
культуры России, культур народов России
лучшими произведениями искусства в музеях, на
- Кружки внеурочной деятельности
Ознакомление
с
эстетическими
идеалами, выставках, по репродукциям, учебным фильмам;
Экскурсии, походы, поездки, встречи
традициями художественной культуры родного в ходе изучения вариативных дисциплин, в
с интересными людьми.
экскурсионно-краеведческой
края,
с
фольклором
и
народными системе
деятельности, тематических выставок
художественными промыслами
Обучение видеть прекрасное в окружающем мире,
Участие
вместе
с
родителями
природе родного края, обучение понимать красоту Участие вместе с родителями (законными
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окружающего мира через художественные образы; представителями) в проведении выставок, (законными
представителями)
в
проведении
выставок,
посещение
Участие
в
художественном
оформлении посещение объектов художественной культуры
объектов художественной культуры.
помещений.
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями
(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения,
Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно
становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.

Направления
внеурочной
деятельности

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Планируемые результаты внеурочной деятельности
Ведущие формы деятельности
Воспитательные результаты
Приобретение
Формирование
Получение
опыта
школьником
ценностного
самостоятельного
социальных знаний
отношения к
общественного
(1 уровень)
социальной
действия
реальности
(3 уровень)
(2 уровень)
Беседы, экскурсии,
Занятия в кружках.
викторины, познавательные
Просмотр учебных фильмов.
игры, предметные недели,
Викторины, школьные конкурсы. Участие в
олимпиады,
региональных и городских интеллектуальных играх.
исследовательские работы и проекты. Предметные недели, участие в конференции исследовательских работ и
проектов.
Беседы, экскурсии, в музей, на Занятия детских объединений
выставки, ярмарки.
художественного творчества.
Посещение концертов, творческих Художественные выставки, фестивали искусств.
фестивалей. Школьные конкурсы Участие в выставках семейного творчества.
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творчества. Конкурсы рисунков и Художественные акции и проекты школьников в окружающем школу социуме.
поделок.
Презентации творческих проектов. Участие в художественном оформлении
помещений к различным праздникам.
Спортивно
- Спортивные секции, дни здоровья, Занятия спортивных секций,
оздоровительное
подвижные игры, праздники двора, участие в оздоровительных
встречи со спортсменами,
процедурах,
прогулки на природе,
Школьные спортивные турниры и
турпоходы,
оздоровительные акции.
спортивные соревнования
Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем школу
социуме.
Духовно-нравственное Классные часы, сюжетно – ролевые Просмотр учебных фильмов.
игры,
Участие в
сюжетно
–
ролевых играх,
встречи с интересными людьми, коллективных играх, школьных праздниках.
экскурсии.
Тематические диспуты.
Социальное

КТД, акции, проводимые
Участие в занятии кружка
школой и детско – юношескими Участие в праздниках, сюжетно – ролевых играх.
организациями
и
Советом Концерты, представления для родителей, для жителей микрорайона и т.д.
микрорайона.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме
отдельных нравственно ориентированных поступков;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой
деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к
людям и обществу и т. д.
Реализация Программы позволит обеспечить комплексное решение наиболее важных вопросов в области духовно-нравственного
воспитания. Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика, обеспечение на ее основе благоприятных
условий для духовного и культурного развития общества.
В школе созданы условия для реализации указанной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их
приобщения к базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической, социальной группы, общечеловеческим ценностям.
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Работа по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни выстраивается с
учетом неблагоприятных социальных условий, факторов риска, формируемых комплексов знаний,
установок, правил поведения, привычек, особенностей отношения учащихся к своему здоровью.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
 просветительско-воспитательная работа с участниками образовательного процесса;
 просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
(законными представителями);
 организация здоровьесберегающей инфраструктуры;
 организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;
 организация физкультурно-оздоровительной работы.
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни,
которые будут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный
процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики
вредных привычек, формирование негативного отношения к факторам риска здоровью;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни, экологически сообразного поведения в
быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды.
В целях реализации задач в МБОУ СОШ № 11 организуется работа, направленная на
решение данной задачи. Большое значение придаётся разработке и организации различных форм
мероприятий, разрабатывается система уроков здоровья в рамках классных часов, лекционных
занятия для детей с привлечением специалистов различных областей (педиатра, представителей
правоохранительных органов).
Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек
№ Виды и формы деятельности
Сроки
Ответственные
1. Занятия
по
правилам
дорожного В
течение Классные руководители
движения
года
(выступление
сотрудников
ГИБДД,
тематические классные часы, викторины,
конкурс рисунков, плакатов)
2. Тематические занятия по профилактике В
течение Классные руководители
травматизма (ОБЖ) в рамках классных года
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3.

4.

часов.
Использование
различных
форм
массовой пропаганды здорового образа
жизни: организация лекций, проведение
дней здоровья, использование наглядной
агитации: выпуск стенгазет, оформление
уголков здоровья в классных комнатах
Конкурсы, викторины, волонтерское
движение

В
течение Классные
руководители,
года
учителя
физической
культуры,
организаторы
внеклассной работы

В
течение Классные
руководители,
года
организаторы внеклассной
работы, соц. педагоги

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
С этой целью разрабатывается система мероприятий для родителей и сотрудников
школы с привлечением специалистов различных областей.
Система просветительской работы с родителями по вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей и воспитания ЗОЖ:
1. Родительские собрания 1 раз в четверть. Рекомендации по развитию здорового образа жизни в
семье. (привлечение к работе узких специалистов МБОУ СОШ № 11)
2. Индивидуальные консультации - «Взаимоотношения ребёнка со сверстниками», «Трудности в
обучении», «Организация режима дня».
4. Выпуск газет для родителей.
3. Организация здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда учащихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава
специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя
физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
школы.
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Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении
1. Эстетическое оформление класса и В течение года
Классные
школы.
руководители
2. Рациональное расписание уроков, не В течение года
Зам. директора
допускающее перегрузок (соблюдение
по УВР
требований СанПиНа)
3. Смотр кабинетов, их соответствие
гигиеническим требованиям:
 проветривание;
Ежедневно
Зам. директора
 освещение;
1 раз в нед.
по АХЧ,
 отопление
2 раза в год
Зам. директора
 вентиляция
2 раза в год
по
УВР,
 уборка
Ежедневно
медработник
4. Контроль за качеством питания и Ежедневно
Медработник
питьевым режимом
Систематически проводится мониторинг здоровья учащихся, отслеживающий динамику
заболеваемости. Медицинский работник школы информирует о результатах обследований
классных руководителей, других педагогов, разрабатывает и дает рекомендации по организации
работы с детьми, проводит индивидуальную работу с детьми «группы риска» и родителями.
Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний
1

Плановая диспансеризация.

Октябрь,
февраль-апрель

Ознакомление педагогического коллектива с конечным
результатом медосмотра и диспансеризации.
Январь, май
3
Прививки детей согласно приказам Минздрава
В течение года
4
Профилактическая работа во время эпидемий.
В течение года
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся
Направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся
на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том
числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности).
Направление работы
Сроки
Ответственные
1. Организация режима ступенчатого повышения Сентябрь
- Зам. директора
нагрузки для учащихся первых классов с целью октябрь
по УВР
обеспечения адаптации к
новым условиям
обучения
2
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2. Организация подвижных перемен и длительной
динамической паузы с обязательным пребыванием
на свежем воздухе для 1-х классов
3. Осуществление контроля за соблюдением норм
учебной нагрузки (дневной, недельной, годовой).
4.
Психологический
мониторинг
здоровья
учащихся:
 тест на адаптацию в начальной школе,
средней школе;
 тест на тревожность
5.
Включение
вопросов
с
определенной
здоровьесберегающей направленностью в план
учебных программ по окружающему миру, в план
воспитательной работы класса.
6. Контроль за правильным использованием ТСО.

В
течение Классные
года
руководители
Октябрь-март

Зам. директора
по УВР

Сентябрьянварь
Психолог

В
течение Учителя
года

Ноябрь,
Зам. директора
февраль
по УВР
7. Использование педагогами
Сентябрь
- Зам. директора
здоровьесберегающих технологий.
май
по УВР
Расписание уроков в 1-4-х классах строится с учетом рекомендации санитарных правил по
чередованию основных предметов (математика, русский язык, иностранный язык) с уроками
изобразительного искусства, технологии, физической культуры, музыки.
В расписании звонков предусмотрены перемены длительностью 20 минут, что
обеспечивает условия для удовлетворения биологической потребности учащихся в движении,
питании.
5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
направлена на:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на уровне начального общего образования;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) после 4 урока;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга
Направление работы
Сроки
Ответственные
1. Профилактика нарушения осанки на уроках В течение Учителя
физкультуры.
года
физкультуры
2. Подвижные
перемены
с
использованием В течение Классные
возможностей спортивного зала, рекреаций
года
руководители
3. Организация школьных соревнований и участие В течение Учителя
школьников
в
районных
и
областных года
физкультуры
соревнованиях
4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, В течение Классные
экскурсий.
года
руководители
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5. Работа спортивных секций

В течение Зам. директора
года
по УВР, учителя
физкультуры

На уроках физической культуры учителя дифференцированно подходят к нагрузке детей с разными
группами здоровья.
Реализация дополнительных образовательных
программ предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 факультативные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.;
 организацию дней здоровья.
Формы реализации программы:
1.
Интеграция в содержание базовых В рамках учебных предметов «Окружающий
предметов.
мир»
2.
Внеклассная работа в школе.
Классные часы, коллективная творческая
деятельность, реализация проектов, работа
кружков и т.д.
3.
Работа в системе дополнительного Кружки, клубы, секции.
образования.
4.
Работа в семье.
Совместная работа педагога с родителям
5.
Взаимодействие с организациями.
МБУ "ПМК ПО МЖ "РОВЕСНИК", ЧГИФК,
ЧИК МАУ ДО СДЮТЭ.
Ожидаемые конечные результаты:
1. Установка на использование здорового питания.
2. Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников.
3. Повышение приоритета здорового образа жизни, зкологической культуры.
4. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни.
5. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников в двигательной деятельности.
6. Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и
укреплении здоровья школьников
7. Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи
детям с низкими способностями к обучению в освоении ООП НОО
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи детям в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии;
 возможность освоения детьми данной категории ООП НОО и их интеграции в
образовательном учреждении.
Цель программы:
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья и низкими способностями к обучению в
освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Она предусматривает
обучение в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального
общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы.
Задачи программы:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, организация мероприятий по
адаптации;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей с низким способностями к обучению;
— определение особенностей организации образовательного процесса и создание условий
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи этим детям с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных
и групповых занятий для детей образовательного учреждения;
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным
представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка.
— Системность.
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— Непрерывность.
— Вариативность.
—Рекомендательный характер оказания помощи.
Коррекционная деятельность осуществляется по следующим направлениям: диагностическая,
развивающая, консультативная и просветительская работа.
Направления работы
Направления работы,
мероприятия
Наблюдение учителем
за детьми в период
адаптации

Индивидуальная
работа с родителями

Мероприятия
специалистов
(психолог, логопед,
медик) по диагностике
уровня развития
ребёнка

Содержание
Ожидаемые результаты
Диагностическая работа
обеспечивает своевременное
— своевременное выявление детей,
выявление детей с
нуждающихся в специализированной помощи;
ограниченными возможностями
— раннюю (с первых дней пребывания
здоровья и низкими
ребёнка в образовательном учреждении)
способностями к обучению;
диагностику отклонений в развитии и анализ
причин трудностей адаптации;
— изучение социальной ситуации развития
и условий семейного воспитания ребёнка;
— изучение адаптивных возможностей и
уровня социализации ребёнка;
— комплексный сбор сведений о ребёнке на
основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны
ближайшего развития обучающегося,
выявление его резервных возможностей;
проведение комплексного
— изучение развития эмоциональнообследования и подготовка
волевой сферы и личностных особенностей
рекомендаций по оказанию
обучающихся;
обучающимся психолого— системный разносторонний контроль
медико-педагогической помощи
специалистов за уровнем и динамикой
в условиях образовательного
развития ребёнка;
учреждения
— анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа

Индивидуальные и
групповые занятия
детей с психологом,
логопедом,
дефектологом и
учителем.

обеспечивает своевременную
специализированную помощь в
освоении содержания
образования и коррекцию
недостатков в физическом и
(или) психическом развитии
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
низкими способностями к
обучению в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствуют формированию
универсальных учебных

— выбор оптимальных для развития ребёнка
коррекционных программ/методик, методов и
приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение
специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в
динамике образовательного процесса,
направленное на формирование
универсальных учебных действий и
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Групповые занятия
детей с учителем

Работа социального
педагога

Мероприятия
специалистов для
учителей по
организации работы с
учащимися данной
категории
Индивидуальные и
групповые
консультации для
родителей с
психологом,
логопедом и учителем.

действий у обучающихся
(личностных, регулятивных,
познавательных,
коммуникативных)

коррекцию отклонений в развитии;
— развитие эмоционально-волевой и
личностной сфер ребёнка и психокоррекцию
его поведения;
— социальная защита ребёнка в случаях
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа
обеспечивает непрерывность
— выработку совместных обоснованных
специального сопровождения
рекомендаций по основным направлениям
детей здоровья и их семей по
работы с учащимся данной категории единых
вопросам реализации
для всех участников образовательного
дифференцированных
процесса;
психолого-педагогических
— консультирование специалистами
условий обучения, воспитания,
педагогов по выбору индивидуальнокоррекции, развития и
ориентированных методов и приёмов работы с
социализации учащихся
учащимся;
— консультативную помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская работа
направлена на
— различные формы просветительской
разъяснительную деятельность
деятельности (лекции, беседы,
по вопросам, связанным с
информационные стенды, печатные
особенностями образовательного материалы), направленные на разъяснение
процесса для данной категории
участникам образовательного процесса –
детей, со всеми участниками
учащимся (как имеющим, так и не имеющим
образовательного процесса
недостатки в развитии), их родителям
учащимися (как имеющими, так
(законным представителям), педагогическим
и не имеющими недостатки в
работникам, — вопросов, связанных с
развитии), их родителями
особенностями образовательного процесса и
(законными представителями),
сопровождения детей данной категории;
педагогическими работниками
— проведение тематических выступлений для
педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий этих детей .

Требования к условиям реализации программы
Дети с ограниченными возможностями
Дети, имеющие
Дети, имеющие
Дети с нарушением
временные или
временные или
поведения и общения
постоянные
постоянные
отклонения в
отклонения в
психическом
физическом развитии
развитии
Психолого-педагогическое и программное обеспечение
Программы
Программа
Программа занятий
Индивидуальные
надомного обучения индивидуальных
ЛФК
консультации социального
коррекционных
педагога.
занятий
Дети-инвалиды
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Программа групповых занятий педагога-психолога «Учись учиться»(1-2 классы)
«Психологические уроки»(3-4 классы)
Программа групповых занятий учителя-логопеда «Красиво говорим, правильно пишем» (для
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с общим недоразвитием речи)
Проведение индивид. занятий педагога-психолога, учителя-логопеда с учащимися, имеющими
проблемы в развитии познавательной и эмоционально-личностной сфер.
Материально-техническое обеспечение
Оборудование для
Оборудованные кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда,
дистанционного
учителя-дефектолога
обучения
Кадровое обеспечение
Учитель начальных
ПедагогУчитель физической
Педагог-психолог
классов
психолог
культуры
Социальный работник
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Учитель начальных
Учительклассов
дефектолог
Курсовая подготовка
Курсовая
Курсовая подготовка
Курсовая подготовка
подготовка
Информационное обеспечение
Информационно-методические фонды на сайте школы,
в системе электронных дневников
Дистанционная форма обучения детей с
Дистанционная форма обучения детей с
использованием современных
использованием современных информационноинформационно-коммуникационных
коммуникационных технологий.
технологий.
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи);
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий; использование специальных методов, приёмов, средств обучения);
— обеспечение здоровьесберегающих условий;
— обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.
Программно-методическое обеспечение
Для получения и анализа информации используются методы психологической диагностики:
диагностика адаптации учащихся к условиям обучения, диагностика уровня самооценки,
познавательной мотивации, уровня и характера тревожности. На основании данных
психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые программы развития ребенка,
определяются условия его успешного обучения.
№
пп
1

Мероприятия
Диагностическое обследование младших
школьников. Выявления образовательных потребностей.

Сроки
Августсентябрь

Ответственный
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учителя
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2

Разработка индивидуального маршрута развития
ребенка

Сентябрь

3

Осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи учащимся.

В течение
года

4

Осуществление коррекционно-развивающей
В течение
педагогической помощи учащимся в урочной и во внеурочной
года
деятельности
Индивидуальное консультирование учителей и родителей В течение года
по проблемам обучения, воспитания и развития.
Выступления специалистов психологической службы на
родительских собраниях.

5

6

Промежуточная диагностика динамики развития
учащихся

Каждую
четверть

7

Профилактические мероприятия по предупреждению
физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок учащихся.

В течение
года

8

Итоговая диагностика учащихся. Выявление уровня
динамики.

В конце
года.

Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Учителя
Педагог-психолог
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Учителя
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учителя
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учителя
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учителя
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Учитель-дефектолог
Учителя

Формы работы:
1. Группа психологической поддержки для обучающихся 1 классов, имеющих трудности
адаптации;
2. Уроки общения, психологические игры, направленные на гармонизацию межличностных
отношений в классе, формирование навыков межличностного взаимодействия;
3. Проведение индивидуальных занятий с учащимися, имеющими проблемы в развитии
познавательной и эмоционально-личностной сфер.
Ожидаемые результаты:
 нормализация и обогащение отношений с окружающим миром;
 преодоление проблем эмоционально-личностной сферы, социализация;
 нормализация учебной деятельности учащихся;
 активизация познавательной деятельности.
Критерии эффективности программы коррекционной работы:
 Положительная динамика в выполнении детьми, имеющих трудности с обучением,
диагностических заданий не ниже среднего уровня по всем параметрам.
 Снижение у учащихся уровня тревожности по результатам диагностики (контрольного
среза).
 Повышение успеваемости и социального статуса учащихся в классном коллективе.
 Повышение уровня субъективной оценки учащимися своего самочувствия и
эмоционального состояния.
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
1. Кадровые условия реализации ООП НОО
№ п/п

Специалисты

1.

Учитель

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Функции

Организация условий для успешного
продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса
Социальный
Помощь педагогу в выявлении условий,
педагог
необходимых для развития ребёнка в
соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и
социальными условиями
ПедагогОтвечает за организацию внеучебных видов
организатор
деятельности младших школьников во
внеурочное время.
Педагог-психолог Помощь педагогу в организации условий для
успешного продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса
Учитель-логопед
Помощь педагогу в организации условий для
успешного продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса
УчительПомощь педагогу в организации условий для
дефектолог
успешного продвижения ребёнка в рамках
образовательного процесса
ПедагогОбеспечивает доступ к информации,
библиотекарь
участвует в процессе воспитания культурного
и гражданского самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности учащихся путём обучения
поиска, анализа, оценки и обработки
информации
Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия
персонал
для эффективной работы, организует
контроль и текущую организационную
работу.
Медицинский
Обеспечивает первую медицинскую помощь
персонал
и диагностику, осуществляет мониторинг
здоровья школьников с целью сохранения и
укрепления их здоровья, организует
диспансеризацию и вакцинацию учащихся.

Количество
специалистов
в начальной
школе
21

1

1

1

1

1

1

3

2
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Уровень готовности учителей
к реализации образовательных программ
№
Ф.И.О.
п/п
(полностью)
Андреева Валерия
1.
Андреевна

2.

Баженова Наталия
Александровна

Должность
учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

3.

Брызгалова
Наталья
Николаевна

учитель
начальных
классов

4.

Варламова
Ангелина
Николаевна

учитель
начальных
классов

5.

Елькина Ольга
Леонидовна

социальный
педагог

Наименование курсов
курсы «Проектирование инклюзивного
образовательного пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ»

Где, когда

27.06.2016-20.08.2016
г.Казань ГАОУ ДПО
«Институт развития
образования Республики
Татарстан»
курсы «Методика преподавания русского 25.09.2017-30.10.2017
языка как неродного для детей-мигрантов ГАУ ДПО «Институт
в начальном общем образовании»
развития образования
Пермского края»
курсы «Современные образовательные
28.03.2016 по 07.04.2016
практики реализации ФГОС НОО»
г. Пермь, АНО ДПО
«Академия современных
образовательных практик»
курсы «Системно-деятельностный подход 13.10.2016 по 29.10.2016
при обучении младших школьников в
г. Чайковский, ГБПОУ
условиях реализации ФГОС»
«Чайковский
индустриальный колледж»
курсы «Современные образовательные
07.02.2017 по 10.02.2017
технологии в начальном общем и
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
основном общем образовании как
учителя»
средство реализации требований к
результатам освоения ООП НОО и ООП
ООО»
курсы «Управленческий проект как
22.09.2017-25.09.2017
результат работы эффективного
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
руководителя»
учителя»
курсы «Современные образовательные
31.01.2018-05.02.2018
технологии в начальном общем и
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
основном общем образовании как
учителя»
средство реализации требований к
результатам освоения ООП НОО и ООП
ООО»
курсы «Эффективные образовательные
19.11.2018-20.11.2018
технологии в образовательном процессе
ГАОУ ДПО «Институт
при реализации ФГОС ОО»
развития образования
Республики Татарстан»,
г.Казань
Курсы «Создание специальных условий
15.12.2017 по 18.12.2017
для получения образования детьми с ОВЗ г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
в общеобразовательных организациях в
учителя»
соответствии с требованиями ФГОС»
курсы «Проектирование инклюзивного
27.06.2016-20.08.2016
образовательного пространства:
г.Казань ГАОУ ДПО
организация урочной и внеурочной
«Институт развития
деятельности для детей с ОВЗ»
образования Республики
Татарстан»
курсы «Современные педагогические
01.04.2019-22.04.2019
технологии и методика организации
ООО «Центр развития
инклюзивного процесса для учащихся с
педагогики»
ОВЗ»
г. Санкт-Петербург
курсы по программе «Обучение
август 2017
специалистов субъектов системы
г. Пермь, АНО «Центр
профилактики безнадзорности и
социальных технологий
правонарушений несовершеннолетних
«Согласие»
технологиям работы с семьями и детьми,
находящимся в социально опасном
положении»

Кол-во
часов
72 ч

40 ч

72 ч

72 ч

32 ч

24 ч
36 ч

18 ч

24 ч

72 ч

108 ч

70 ч

86

Курсы «Оценочный инструментарий для
установления уровней сформированности
УУД, способствующих готовности
обучающихся к профессиональному
самоопределению»
курсы «Современные методики и
технологии в деятельности социального
педагога»
семинар «Профессиональные пробы как
эффективная форма самоопределения
учащихся с особыми образовательными
потребностями» (дети с
интеллектуальными нарушениями)
курсы «Профилактика употребления
психоактивных веществ и формирование
здорового образа жизни
несовершеннолетних»
курсы «Технологии раннего выявления и
работа со случаем детского и семейного
неблагополучия в образовательном
пространстве»

6.

Зибер Людмила
Павловна

учитель
начальных
классов

Октябрь 2017,
ФГБОУ ВО «Пермский
государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
01.01.2018-29.01.2018
г. Москва, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций»
16.02.2018
МБУ «Центр развития
образования ЧМР»

12 ч

15.03.2018-12.04.2018
г. Пермь,
АНО ДПО «ОЦ Каменный
город»
09.04.2018-23.04.2018
г. Пермь,
АНО ДПО «Региональный
центр практической
психологии и социальной
работы «ВЕКТОР»
21.09.2018 – 22.09.2018
МБУ Центр развития
образования,
г. Чайковский

16 ч

72 ч

-

40 ч

курсы «Организационно-методическое
сопровождение подготовки и проведения
сетевых соревнований юниоров по
стандартам JuniorSkills/WorldSkills и
Чемпионата Абилимпикс»
онлайн-семинар «Профилактика
27.04.2019-04.05.2019
суицидального поведения у подростков» ООО «Высшая школа делового
администрирования»
курсы «Профилактика и меры
17.07.2019-23.07.2019
противодействия криминогенному и
г. Липецк,
суицидальному влиянию социальных
ООО «ВНОЦ «СОТех»
сетей в подростковой среде»
курсы «Выявление интернет-зависимости 17.07.2019-08.08.2019
у несовершеннолетних. Меры
г. Липецк,
противодействия пропаганде
ООО «ВНОЦ «СОТех»
подростковых суицидов в интернетсообществах»
курсы «Организация и содержание
21.08.2019-26.09.2019
деятельности школьных служб
АНО ДПО «Уральский
примирения. Практика восстановительной институт повышения
медиации в современном образовательном квалификации и
пространстве»
переподготовки», г. Пермь
курсы «Системно-деятельностный
13.10.2016 по 29.10.2016
подход при обучении младших
г. Чайковский, ГБПОУ
школьников в условиях реализации
«Чайковский
ФГОС»
индустриальный колледж»
курсы «Современные образовательные
07.02.2017 по 10.02.2017
технологии в начальном общем и
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
основном общем образовании как
учителя»
средство реализации требованиям к
результатам освоения ООП НОО и ООП
ООО»
курсы «Создание специальных условий
25.02.2017 по 02.03.2017
получения образования детьми с ОВЗ в
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
общеобразовательных организациях в
учителя»
соответствии с требованиями ФГОС»

16 ч

14 ч
18 ч

144 ч

144 ч

72 ч

32 ч

24 ч
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курсы «Средовый подход как технология
опосредованного управления
образовательным процессом в условиях
реализации ФГОС»
курсы «Управленческий проект как
результат работы эффективного
руководителя»
курсы «Эффективные образовательные
технологии в образовательном процессе
при реализации ФГОС ОО»

7.

8.

Кашапова
Екатерина
Ивановна

Козлова Ольга
Федоровна

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

9.

Кочергина Ирина
Леонидовна

педагогпсихолог

10.

Крайнева Светлана учительВасильевна
логопед

курсы « Активизация познавательной
деятельности младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) как стратегия повышения успешной
учебной деятельности»
курсы «Системно-деятельностный подход
при обучении младших школьников в
условиях реализации ФГОС»
курсы «Создание специальных условий
получения образования детьми с ОВЗ в
общеобразовательных организациях в
соответствии с требованиями ФГОС»
курсы «Современные образовательные
технологии в начальном общем и
основном общем образовании как
средство реализации требований к
результатам освоения ООП НОО и ООП
ООО»
курсы «Современные педагогические
технологии и методика организации
инклюзивного процесса для учащихся с
ОВЗ»
курсы «Инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов в ОО»
курсы Метапредметный подход в
обучении – основа ФГОС ООО»

22.06.2017-24.06.2017
г. Чайковский, ГБПОУ
«Чайковский
индустриальный колледж»
22.09.2017-25.09.2017
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
учителя»
19.11.2018-20.11.2018
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
г.Казань
30.10.2018-28.11.2018
г. Смоленск,
ООО «Инфоурок»

72 ч

25.04.2016 по 18.05.2016
ГБПОУ «Чайковский
индустриальный колледж»
25.02.2017 по 02.03.2017
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
учителя»

72ч

31.01.2018-05.02.2018
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
учителя»

36 ч

28.03.2019-18.04.2019
ООО «Центр развития
педагогики»
г. Санкт-Петербург
11.06.2016 – 14.06.2016
НОУ ДПОВ ЦПК «Дом
учителя», г.Ижевск
14.06.2016 по 16.06.2016
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
г.Казань
курсы «Современные педагогические
01.04.2019-22.04.2019
технологии и методика организации
ООО «Центр развития
инклюзивного процесса для учащихся с
педагогики»
ОВЗ»
г. Санкт-Петербург
курсы «Проектирование программы
21.02.2019-28.02.2019
коррекционной работы для обучающихся ФГБОУ ВО «Пермский
с ЗПР, варианты 7.1, 7.2, в соответствии с государственный
требованиями ФГОС НОО обучающихся с гуманитарноОВЗ»
педагогический
университет», г. Пермь
курсы «Современный подход к
23.03.2018-28.03.2018
предупреждению и исправлению
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
нарушений письма»
учителя»
курсы «Проектирование программы
21.02.2019-28.02.2019
коррекционной работы для обучающихся ФГБОУ ВО «Пермский
с ЗПР, варианты 7.1, 7.2, в соответствии с государственный
требованиями ФГОС НОО обучающихся с гуманитарноОВЗ»
педагогический
университет», г. Пермь
курсы «Современные педагогические
02.04.2019-23.04.2019
технологии и методика организации
ООО «Центр развития
инклюзивного процесса для учащихся с
педагогики»

24 ч
18 ч

72 ч

24 ч

108 ч

24 ч
24 ч

108 ч

32 часа

36 ч
32 часа

108 ч
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ОВЗ»
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Лаптева Наталья
Юрьевна

Леттрари Любовь
Анатольевна

Миронова
Екатерина
Аркадьевна

Нурмухаметова
Рафиса Зуфаровна

Шемякина Лариса
Владимировна

Шустова Татьяна
Изосимовна

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

учитель
начальных
классов

курсы «Проектирование инклюзивного
образовательного пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ»

г. Санкт-Петербург

27.06.2016-20.08.2016
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
г.Казань
курсы «Современный подход к
23.03.2018-28.03.2018
предупреждению и исправлению
г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
нарушений письма»
учителя»
курсы «Смысловое чтение как основа
04.06.2018-15.06.2018
умения работать с информацией в
г.Пермь ФГБОУ ВО
начальной школе»
«Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
курсы «Реализация ФГОС НОО с
06.10.2018-27.10.2018
помощью современных педагогических
ООО «Центр развития
технологий»
педагогики»
г. Санкт-Петербург
курсы «Инклюзивное образование детей с 11.06.2016 – 14.06.2016
ограниченными возможностями здоровья, НОУ ДПОВ ЦПК «Дом
детей-инвалидов в ОО»
учителя», г.Ижевск
курсы Метапредметный подход в
14.06.2016 по 16.06.2016
обучении – основа ФГОС ООО»
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
г.Казань
курсы «Современные педагогические
08.04.2019-29.04.2019
технологии и методика организации
ООО «Центр развития
инклюзивного процесса для учащихся с
педагогики»
ОВЗ»
г. Санкт-Петербург
курсы «Создание специальных условий
15.12.2017 по 18.12.2017
для получения образования детьми с ОВЗ г. Ижевск, ЧОУ ДПО «Дом
в общеобразовательных организациях с
учителя»
требованиями ФГОС»
курсы «Организация работы с
04.11.2018-21.11.2018
обучающимися с ограниченными
г. Смоленск,
возможностями здоровья (ОВЗ) в
ООО «Инфоурок»
соответствии с ФГОС»
курсы «Создание специальных условий
12.05.2018-15.05.2018
для получения образования детьми с ОВЗ ЧОУ ДПО «Дом учителя», г.
в общеобразовательных организациях в
Ижевск
соответствии с требованиями ФГОС»
курсы «Смысловое чтение как основа
04.06.2018-15.06.2018
умения работать с информацией в
г.Пермь ФГБОУ ВО
начальной школе»
«Пермский государственный
гуманитарнопедагогический
университет»
курсы «Современные педагогические
25.03.2019-15.04.2019
технологии и методика организации
ООО «Центр развития
инклюзивного процесса для учащихся с
педагогики»
ОВЗ»
г. Санкт-Петербург
курсы «Проектирование инклюзивного
27.06.2016-20.08.2016
образовательного пространства:
ГАОУ ДПО «Институт
организация урочной и внеурочной
развития образования
деятельности для детей с ОВЗ»
Республики Татарстан»,
г.Казань
курсы «Организация проектно24.04.2018-27.06.2018
исследовательской деятельности
ООО «Инфоурок»,
учащихся в рамках реализации ФГОС»
г.Смоленск
курсы «Организация работы с
14.02.2019-06.03.2019
обучающимися с ограниченными
ООО «Инфоурок»,

72 ч

36 ч
40 ч

108 ч

24 ч
24 ч

108 ч

24 ч

72 ч

24 ч

40 ч

108 ч

72 ч

72 ч
72 ч
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возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС»

г.Смоленск

2. Методическое и техническое оснащение образовательного процесса.
В школе созданы благоприятные условия для участников образовательного процесса:
обеспеченность техническими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы,
интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензионного или свободно
распространяемого общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная
система, офисные программы (редакторы текстов, таблиц) для каждого установленного
компьютера.
№
п/п
1
2
3
4
5
7
8
9.
10.
11.
12.

Наименование оборудования

В
какой
установлено
программным № 26, 27, 36, 37

Ноутбук
3Q
с
обеспечением
Проектор EPSON
Экран Classic
Кабель Belsis
Документ-камера
Мультимедийный проектор BenQ MX511
Система для голосования SMART
Цифровой микроскоп
Акустическая система Microclab Solo-2
Интерактивная
доска
+
проектор
+системный блок + монитор
Проектор +системный блок + монитор+
экран

кабинет

№ 26, 27, 37
№ 26, 36, 37
№ 26, 36, 37
№ 26, 27, 28, 37
№ 36
№ 34
№ 26, 27, 36, 37
№ 34
№ 29, 32
№ 28, 33, 34, 35

Обеспечение учебниками, учебными пособиями
обучающихся в соответствии с Федеральным перечнем учебников,
рекомендованных для работы по ФГОС
УМК 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №11
класс

программа

учебник

1Г

Адаптированная
«Школа России»

1А

Адаптированная
«Школа России»

Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.,2016
Горецкий В. Г. Русский язык 1 кл., 2016
Моро Н. И. математика 1 кл. 2016
Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 кл. 2016
Плешаков А. А. Окружающий мир 1 кл., 2016
Лутцева Л.А. Технология 1 кл., 2018
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл. 2011
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 1 кл. 2015
Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.,2015
100%
Горецкий В. Г. Русский язык 1 кл., 2015
Моро Н. И. математика 1 кл. 2015

Процент
обеспеченности
учебниками
100%
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1Б

1В

2В

2Б

2А

Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 кл. 2015
Плешаков А. А. Окружающий мир 1 кл., 2015
Лутцева Л.А. Технология 1 кл., 2018
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл. 2011
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 1 кл. 2015
Адаптированная
Горецкий В. Г. Азбука 1 кл.,2017
«Школа России»
Горецкий В. Г. Русский язык 1 кл., 2017
Моро Н. И. математика 1 кл. 2017
Горецкий В. Г. Литературное чтение 1 кл. 2017
Плешаков А. А. Окружающий мир 1 кл., 2017
Лутцева Л.А. Технология 1 кл., 2018
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл. 2011
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 1 кл. 2015
Адаптированная Журова Л.Е. Букварь 1 кл. 2018
«Начальная
Иванов С. В. Русский язык 1 кл 2018
школа XXI век Рудницкая В.Н. Математика 1 кл. 2018
»
Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1 кл. 2018
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 1 кл. 2018
Лутцева Е. А. Технология 1 кл. 2018
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 1 кл. 2015
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 1 кл. 2015
Адаптированная
Канакина В. П. Русский язык 2 кл 2017
«Школа России»
Моро М.И . Математика 2 кл 2013
Климанова Л. Ф. Литературное чтение 2 кл 2017
Плешаков А. А. Окружающий мир 2 кл 2017
Лутцева Е.А. Технология 2 кл. 2018
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 2 кл., 2015
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 кл.
2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015
Адаптированная Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др. Русский язык 2
«Начальная
кл 2019
школа XXI век» Рудницкая В.Н. Математика 2 кл. 2019
Кубасова О.В. Литературное чтение 2 кл. 2012
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 2 кл. 2019
Лутцева Е. А. Технология 2 кл. 2018
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 2 кл., 2015
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 2 кл. 2015
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015
Адаптированная
Канакина В. П. Русский язык 2 кл 2018
«Школа России»
Моро М.И . Математика 2 кл 2018
Климанова Л. Ф. Литературное чтение 2 кл 2018
Плешаков А. А. Окружающий мир 2 кл 2018
Лутцева Е.А. Технология 2 кл. 2018
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 2 кл., 2015
Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 кл.
2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014

100%

100%

100%

100%

100%
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Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015
Чуракова Н.А.. Русский язык 3 кл., 2013
Чекин А.П..Математика 3 кл., 2013
Чуракова Литературное чтение 3 кл., 2013
Федотова О.Н. Окружающий мир 3 кл., 2013
Тер – Минасова С. Г. Английский язык 3 кл., 2016
Лутцева Л.А. Технология 3 кл. 2018
Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное
искусство 3 кл. 2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 3 кл. 2015
Канакина В. П. Русский язык 3 кл 2017
Моро М.И . Математика 3 кл 2013
Климанова Л. Ф. Литературное чтение 3 кл 2017
Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл 2017
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 3 кл., 2015
Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное
искусство 3 кл. 2018
Лутцева Л.А. Технология 3 кл. 2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015
Канакина В. П. Русский язык 3 кл 2017
Моро М.И . Математика 3 кл 2013
Климанова Л. Ф. Литературное чтение 3 кл 2017
Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл 2017
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 3 кл., 2015
Лутцева Л.А. Технология 3 кл. 2018
Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное
искусство 3 кл. 2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 2 кл. 2015
Канакина В. П. Русский язык 3 кл 2018
Моро М.И . Математика 3 кл 2013
Климанова Л. Ф. Литературное чтение 3 кл 2018
Плешаков А. А. Окружающий мир 3 кл 2018
Лутцева Л.А. Технология 3 кл. 2018
Горяева Н.А.,Неменская Л.А. Изобразительное
искусство 3 кл. 2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 3 кл.
Тер-Минасова С. Г. Английский язык 3 кл., 2015.

3Б

Перспективная
начальная
школа

3А

Адаптированная
«Школа России»

3Г

Адаптированная
«Школа России»

3В

Адаптированная
«Школа России»

4Б

Адаптированная Соловейчик М.С. . Русский язык 4 кл., 2014
100%
«Гармония»
Истомина Н.Б. Математика 4 кл., 2013
Кубасова О.В. Литературное чтение 4 кл., 2012
Поглазова О.Г. Окружающий мир,2009
Тер – Минасова С. Г. Английский язык 4 кл., 2017
Копцева Т. А. Изобразительное искусство 4 кл. 2015
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 4 кл. 2015
Лутцева Е.А. Технология 4 кл. 2018

100%

100%

100%

100%
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4В

Адаптированная
«Школа России»

4А

Адаптированная
«Школа России»

4Г

Перспективная
начальная
школа

Канакина В.П. Русский язык 4 кл. 2018
100%
Моро М. И. Математика 4 кл., 2013
Климанова Л. Ф Литературное чтение 4 кл. 2013
Плешаков А. А. Окружающий мир 4 кл. 2018
Тер – Минасова С. Г. Английский язык 4 кл., 2017
Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 кл.
2018
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 4 кл. 2015
Лутцева Е.А. Технология 4 кл. 2018
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 кл., 100%
2019
Моро М.И., Бантова М.А. Математика 4 кл., 2019
Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.
Литературное чтение 4 кл., 2019
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий
мир,2019
Тер – Минасова С. Г. Английский язык 4 кл., 2017
Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 кл.
2015
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 4 кл. 2015
Лутцева Е.А. Технология 4 кл. 2018
Чуракова Н.А.. Русский язык 4 кл., 2013
100%
Чекин А.П..Математика 4 кл., 2013
Чуракова Литературное чтение 4 кл., 2013
Федотова О.Н. Окружающий мир 4 кл., 2014
Тер – Минасова С. Г. Английский язык 4 кл., 2017
Неменская Л.А. Изобразительное искусство 4 кл.
2015
Лях В. И. Физическая культура 1-4 кл. 2014
Критская Е. Д. Музыка 4 кл. 2015
Лутцева Е.А. Технология 4 кл. 2018

Сведения о материально-техническом обеспечении
В школе 10 кабинетов для начальных классов, спортзалов – 2, актовый зал - 1. Имеется
библиотека, компьютерный класс, кабинеты логопеда, психолога
Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. Озеленение
территории соответствует нормам. Организовано горячее питание учащихся в соответствии с
СанПиН. Имеется физкультурно–спортивная зона, спортивно–игровые площадки.
Медицинский кабинет оборудован и лицензирован.
Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика.

3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы
условий реализации ООП НОО в МБОУ СОШ № 11
Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации
20192020

20202021

20212022

20222023
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Разработка основной
образовательной программы
начального общего
образования:
2.Экспертиза
основной
образовательной программы
3.Корректировка ООП ООО
4. Утверждение основной
образовательной программы
образовательного учреждения
I. Нормативное директором школы
обеспечение
5. Разработка локальных актов
реализации
ФГОС
7. Разработка рабочих программ
учебных предметов, курсов.
8. Утверждение рабочих программ
учебных предметов, курсов на
ШМО.
9.Разработка программ внеурочной
деятельности.
10. Утверждение программ
внеурочной деятельности на ШМО.
II. Организа1. Обеспечение деятельности по
координации образовательного
ционное
процесса по реализации ФГОС.
обеспечение
2.
Разработка
программы
реализации
организации
внеурочной
ФГОС
деятельности и ее корректировка.
3. Разработка/корректировка
и
реализация системы мониторинга
образовательных
потребностей
обучающихся и родителей по
использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности.
Организация
повышения
квалификации педагогов.
III. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Подбор кадров для реализации
ФГОС
начального
общего
образования.
2. Создание
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников
образовательного
учреждения (курсовая подготовка).
3. Разработка (корректировка) плана
методической
работы
(внутришкольного
повышения
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IV.
Информационн
ое обеспечение
введения
ФГОС

квалификации) с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС.
4. Организация и проведение
педагогических чтений, семинаров
по проблемам реализации ФГОС
НОО.
5.Обеспечение участия педагогов в
мероприятиях
муниципального,
краевого уровня по сопровождению
ФГОС НОО.
1. Размещение на сайте ОУ
информационных материалов по
реализации ФГОС НОО
2. Широкое
информирование
родительской общественности о
подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
3. Обеспечение
публичной
отчётности ОУ о ходе и результатах
реализации ФГОС
4.Проведение диагностики ОУ по
реализации ФГОС НОО

V.
Учебно- 1.Анализ учебно-методического
методическое
обеспечения образовательного
обеспечение
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС
2.Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС .
3.Приобретение УМК
4.Обеспечение педагогов
необходимой методической
литературой
5. Обеспечение педагогов базовыми
документами, методическими
материалами

VI.

6.Пополнение фонда
дополнительной литературы –
приобретение справочников,
энциклопедий, детской
художественной литературы,
периодики и т.д.
Размещение на сайте ОУ
информации о результатах
реализации ФГОС в начальной
школе.
1. Анализ материально-

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

август

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

июнь

июнь

июнь

июнь

август

август

август

август

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

Июньавгуст

Июньавгуст

Июньавгуст

Июньавгуст

август

август

август

август

август

август

август

август

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

В
течение
года

июнь

июнь

июнь

В
течение
года

август

июнь

июнь

В
течение
года
июнь
95

Материальнотехническое
обеспечение
реализации
ФГОС

технического обеспечения
реализации ФГОС.
2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОУ
требованиям ФГОС.
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС.
4. Обеспечение соответствия
условий реализации ООП
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников
образовательного учреждения
5.Обеспечение оснащения учебных
помещений учебным
оборудованием, наглядно демонстрационными материалами и
т.д.
6. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды требованиям ФГОС:
- обеспечение автоматизированного
рабочего места учителя
- обеспечение автоматизированного
рабочего места учащихся
- приобретение цифрового
лабораторного оборудования
7. Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
8. Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет
9.Материально-техническое
обеспечение реализации внеурочной
деятельности.
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