МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Т. Шацкого» города Обнинска
_____________________________________________________________________________________________
249033Калужская область, г. Обнинск, ул. Пирогова 17, тел. 48439 94122, факс 48439 59506
E-mail: shatskyobninsk@mail.ru

Принята
Педагогическим советом
Протокол № 3
От 30.08.2017г.

Утверждаю
Директор МБОУ «СОШ № 1
им. С.Т. Шацкого»
___________ Полякова Г.В.

Основная образовательная программа
начального общего образования
на 2017-2018 учебный год

Обнинск, 2017 г.

Оглавление
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ..................................................................................................3
1.1.Пояснительная записка .................................................................................................................3
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования. ...................................................................................6
1.2.1.Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий» .8
1.2.2.Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом».........................................11
1.2.3.Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
.........................................................................................................................................................12
1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования ...................................13
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ............................................................................25
2.1.Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего
образования ........................................................................................................................................25
2.1.Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.................40
2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования ......................................................................................................43
2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни ..................................................................................................................................................71
2.4.Программа коррекционной работы ...........................................................................................91
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ .......................................................................106
3.1.Учебный план начального общего образования ....................................................................106
3.2.План внеурочной деятельности начального общего образования ......................................107
3.3.Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год ...................................................123
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования ......................................................................................................................................123
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы ...........................123
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной ..................129
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ..............133
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
...........................................................................................................................................................133
3.4.5. Информационно-методические условия .............................................................................135

2

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования разработана
педагогическим коллективом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. С.Т.
Шацкого» города Обнинска в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ» и
с учетом требований к структуре и содержанию основных образовательных программ, на
основе анализа деятельности школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся
и их родителей (законных представителей), и с учетом возможностей учебно-методического
комплекса «Перспектива».
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Это:










гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни
и здоровья человека, свободного развития личности;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации,
творческого развития;
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени
обучения картины мира;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и
нацеленного на совершенствование этого общества;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо
от национальной, религиозной и социальной принадлежности.

Полное название ОО
соответствии с Уставом

в Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им.
С.Т. Шацкого» города Обнинска

Государственная
Основной регистрационный номер юридического лица
регистрация юридического 1024000959355
лица, адрес
249033, Калужская область, город Обнинск, ул. Пирогова, д. 17
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Лицензия

Серия 40A01 №0000330 №134 от 23.09.2015г. Срок действия по 14.03.2023г.
Лицензия по осуществлению образовательной деятельности
40л01 №0000731 №86 от 19 мая 2014 года
Общее образование:
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
Дополнительное образование
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Характеристика
контингента учащихся
Характеристика
образовательных
потребностей родителей

Дополнительное
образование
детей
и
взрослых
–
дополнительные общеразвивающие программы.
Распорядительный документ лицензирования:
приказ министерства образования и науки Калужской
области от 24 мая 2012 г.№989 и от 19 мая 2014 г.№938
Количество классов начального уровня -8
Количество групп продленного дня - 2
Начальное общее образование в соответствии со Стандартом;
внеурочная деятельность в рамках групп продлённого дня,
кружковой работы; внеклассная работа с целью сплочения
классного коллектива, воспитания личностных качеств
учащихся, в том числе лидерских.

Характеристика кадров

Всего учителей, работающих в начальной школе: 18 человек:
Высшее педагогическое образование имеют - 12 человек – 67%.
Высшую квалификационную категорию имеют - 3 человека –
17%.
Первую квалификационную категорию имеют - 5 человек – 28%.
Соответствие занимаемой должности имеют - 6 человек – 33%.
Без категории - 4 человека – 22%.
Почетная грамота губернатора Калужской области – Тюрина
И.С.

Дополнительные сведения
о школе

Работа школьного музея истории школы, работа школьного
планетария, зимний сад, организация сельскохозяйственного
труда в школьной теплице и на учебно-опытном участке (2,5 га),
лагерь труда и отдыха «Бодрая жизнь».

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный :








с изменением ведущей деятельности - с переходом к учебной деятельности, при
сохранении значимости игровой;
с освоением новой социальной позиции;
с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника;
с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать , сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и оценку; взаимодействовать с
учителем и сверстниками в учебном процессе;
с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Основные задачи начального общего образования:






становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности:
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою
деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогами и
сверстниками в учебном процессе;
духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
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укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
Целью реализации Программы является обеспечение достижения обучающимися
результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования:



личностных, включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно- смысловые
установки обучающихся, отражающие их индивидуально- личностные
позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности;



метапредметных, включающих освоенные обучающимися универсальные учебные
действия-УДД (познавательные, регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;



предметных, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания , его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных
учебных предметов, так и программы духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения
учебных предметов.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:



воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многокультурного , полилингвального, поликультурного и поликонфессиального
состава;



переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня личностного и познавательного развития
обучающихся;



ориентацию на достижение цели и основного результата образования- развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
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признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;



учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно- воспитательных целей и путей их достижения;



обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;



разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение
зоны ближайшего развития.
Основная образовательная
предусматривает:

программа

начального

общего

образования



достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;



выявление и развитие способностей обучающихся , в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию. Общественно- полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;



организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического
творчества, и проектно- исследовательской деятельности;



участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников, и общественности в проектировании, и развитии внутришкольной
социальной среды;



использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;



возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических работников;



включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной

программы начального общего образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из важнейших
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших
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основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых
результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:




обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных,
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и
требований, предъявляемых системой оценки;
являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ
учебных предметов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования.

Планируемые результаты дают представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе
образовательного процесса. В планируемых результатах особо выделяется учебный материал,
имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Система планируемых результатов строится с учётом необходимости:



определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета.

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в
блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя на то, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
ученика.
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных
задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых,
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена
подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью
итоговой работы).
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Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне
действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с помощью заданий повышенного
уровня.
Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным
основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую
ступень обучения.
Учёт достижения планируемых результатов этой группы можно вести в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при
определении итоговой оценки.
Система учебников «Перспектива» на ступени начального общего образования обеспечивает
достижение обучающимися планируемых результатов освоения:



междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий»,
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, иностранный
язык, математика, информатика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка,
технология, физическая культура.

1.2.1.Междисциплинарная программа «Формирование универсальных учебных действий»
У выпускника будут сформированы:

















внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего
ученика»;
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
способность к оценке своей учебной деятельности;
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
установка на здоровый образ жизни;
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
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Выпускник получит возможность для формирования:










внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
установки на здоровый образ жизни и её реализации в реальном поведении и поступках;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:









принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с ним;
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результата;
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
различать способ и результат действия;
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата.

Выпускник получит возможность научиться:







в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
преобразовывать практическую задачу в познавательную;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:


осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
9














электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве Интернета;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
строить сообщения в устной и письменной форме;
ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
владеть основами смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
обобщать, т. е. осуществлять, генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:









осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:








адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты
ИКТ;
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
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строить понятные для партнёра высказывания;
задавать вопросы;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:









учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию;
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

1.2.2.Междисциплинарная программа «Чтение. Работа с текстом»
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:












находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
определять тему и главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки;
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.

Выпускник получит возможность научиться:




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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
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Выпускник научится:






пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:



делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:





высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

Выпускник получит возможность научиться:



сопоставлять различные точки зрения;
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

1.2.3.Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»
Выпускник получит возможность научиться:









использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке;
представлять информацию в различном виде (схемы, таблицы и т. д.);
грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к
информации и к выбору её источника;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для
презентации;
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных
петель».
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Выпускник научится:











использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере;
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями
стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста;
использовать автоматический орфографический контроль;
создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их;
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители
(флэш-карты);
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
1.3.Система оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися

основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования

в

школе

разработана

система

оценки,

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Функции системы оценки:
1. Система оценки является

инструментом

обеспечения

качества

образования,

соответствующего современным требованиям государства, общества, семьи.
2. Система оценки является средством обратной связи.
3. Система оценки является элементом управления качеством образовательного процесса,
ориентации на реализацию и достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:







комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций
развития системы образования;
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уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.





Внешняя оценка достижения планируемых результатов:
 лицензирование образовательного учреждения,
 аккредитация образовательного учреждения,
 аттестация педагогических и руководящих работников,
 региональные и муниципальные мониторинговые исследования качества образования
обучающихся.





Виды внутренней оценочной деятельности:
стартовая диагностика,
текущая оценочная деятельность,
итоговая оценка результатов освоения программ учебных предметов,
итоговая оценка достижения планируемых результатов освоения
образовательной программы начального общего образования.

основной

Оценка метапредметных результатов
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий:





Регулятивные:
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу;
способность преобразовывать практическую задачу в познавательную (самостоятельно, с
помощью учителя, 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.

Познавательные:
 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, синтеза, сравнения, классификации,
аналогии, обобщения, отнесения к известным понятиям.
Коммуникативные:
 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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Процедуры оценивания метапредметных результатов:
 с помощью специально сконструированных диагностических заданий, нацеленных на
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий
(См: 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 предметам учебного плана, когда на
основе характера ошибок, допущенных учеником, можно сделать вывод о
сформированности метапредметных умений;
 на основе наблюдений за деятельностью обучающихся и на основе результатов
выполнения заданий в совместной (парной или командной) работе;
 при оценке результата выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной
основе .
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных
действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и
управление ею. К ним относятся:







способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность
в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к
известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
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Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов по отдельным
предметам учебного плана.
В системе предметных знаний выделяются опорные знания и знания, дополняющие,
расширяющие опорную систему знаний.
Основным объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые
обучающимися с предметным содержанием. При оценке предметных результатов основную
ценность представляет не само по себе освоение опорной системы опорных знаний и
способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать
эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной
основе.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:






самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть
сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того,
«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;
морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность
к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
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моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:










сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций
народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке
своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Оценка
личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической
диагностики развития личности.
Для диагностики личностных результатов приглашаются специалисты МБОУ «Учебнометодический центр», специалисты ПМПК ( психолго- медико- педагогической комиссии),
основная же работа ведётся педагогом- психологом школы и социальным педагогом.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личный прогресс ученика оценивается также методикой «Карта умений и успеха», где
фиксируются основные описательные моменты творческой биографии ученика.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и
образовательной деятельности школы.
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Оценка личностных результатов
Объект
оценки
Личностные
УУД
Самоопредел
ение

Критерии оценивания

Диагностические
методики
«Беседа о школе»
(Т.А.Нежнова)

Исполнитель

Уровни оценивания

Педагог-психолог

Выявление
сформированности
ВПШ

-принятие и освоение
социальной роли
ученика

Исследование мотивов
учения
Методика «Определение
мотивов учения»
(М.Р.Гинзбург)

Педагог-психолог

-развитие самоуважения
и адекватная самооценка

Исследование
сформированности Яконцепции и СО
Методика «Кто Я?»
(М.Кун)

Педагог-психолог

Исследование:
- уровня и характера
тревожности

Педагог-психолог

Внутренняя позиция
обучающегося:

Основы гражданской
идентичности.

Оценить степень
дезадаптации ребенка в
школе; выявить
преобладающие факторы
дезадаптации.

Выявление
преобладающих
мотивов учения.

-осознания своих
Учитель
возможностей в учении и
необходимости
самосовершенство-вания
Методика «Хороший
ученик»
Тестирование
обучающихся
Исследование
дезадаптации

Педагогпсихолог

Выявление
сформированности
Я-концепции и СО
Выявление уровня
школьной
тревожности
учащегося
Выявление
рефлексивности
самооценки в учебной
деятельности
Полнота
представлений о
государственных
символах, малой
родине, семье, о своей
национальной
принадлежности

Выход
процедуры
оценивания
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
практическими
рекомендациями для
администрации и учителя.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
практическими
рекомендациями для
администрации и учителя.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
практическими
рекомендациями для
администрации и учителя.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
практическими
рекомендациями для
администрации и учителя.
Психолого-педагогическая
характеристика класса.
Портфолио ученика.
Неперсонифицированная
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Смыслообра
зование

Личный смысл учения

Целостный взгляд на
мир

Моральноэтическая
ориентация

Этические чувства:
-уважительное
отношение к иному
мнению, истории и
культуре других
народов;
-доброжелательность,

обучающихся
Методика
«Психологический
анализ особенностей
адаптации
первоклассников» (Л. М.
Ковалёва, Н. Н.
Тарасенко)
Исследование по
выявлению
сформированности
познавательных
интересов и инициативы
учения:
Методика
«Познавательная
инициатива»
Опросник «Школьная
мотивация»
Субтест
«Осведомлённость»
(Арсланьян, Борисова)
Мониторинг
занятости обучающихся
в кружках, секциях,
клубах и прочих
объединениях школы и
вне школы
Опросник по
толерантности

Степень дезатаптации
к школе.

Учитель

Выявление
сформированности
познавательных
интересов и
инициативы

Педагог-психолог

Выявление
мотивационных
предпочтений в
учебной деятельности
Уровень
осведомлённости

Педагог-психолог

Заместитель
директора
по ВР

Охват обучающихся
дополнительным
образованием

Учитель

Степень
толерантности
Уровень
сформированности
эмпатии
Выявление
ориентации на мотивы

Исследование эмпатии
Моральные дилеммы

Учитель

справка с обобщёнными по
классу данными и
практическими
рекомендациями для
учителя и родителей
обучающихся.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
рекомендациями учителю.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными и
рекомендациями учителю.
Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными.

Анализ работы школы

Неперсонифицированная
справка с обобщёнными по
классу данными.
Психолого-педагогическая
характеристика класса.
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отзывчивость,
способность к
пониманию и
сопереживанию.
Знание основных
моральных норм и их
выполнение:
-самостоятельность и
личная ответственность
за свои поступки
-навыки сотрудничества,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций
-понимание ценности
здоровья, человеческой
жизни
Эстетические ценности и
чувства

Наблюдения,
моральные дилеммы,
методика «Рукавички»
(Г.Цукерман)
Анкетирование,
тестирование
обучающихся
Изучение эстетических
потребностей
обучающихся

Педагог-психолог,
учитель
Учитель
Учитель

героев решении
моральной дилеммы
(уровня моральной
децентрации)
Сформированность
коммуникативных
действий по
согласованию усилий
в процессе
организации и
осуществления
сотрудничества
(кооперация)
Уровень
представлений о
здоровом образе
жизни

Психолого-педагогическая
характеристика класса
Психолого-педагогическая
характеристика класса.
Портфолио ученика
Психолого-педагогическая
характеристика класса.

Характер
эстетических
предпочтений
обучающихся.
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Виды
оценочной
деятельности

Объект
оценивания

Оценка предметных и метапредметных результатов
Формы
Процедуры
Инструментарий Частота
оценивания
оценивания
оценивания
оценивания

Стартовая
предметная
диагностика

База
имеющихся
знаний

Индивидуально
Тестирование
по
каждому
ученику

Текущее
оценивание по
предметам
учебного плана

Динамика
освоения
программ
учебных
предметов

Индивидуально
по
каждому
ученику
и
обобщённо
по
классу

Динамика
освоения
надпредметных
программ

Устный
и
письменный
опросы, оценка
работ
творческого
характера,
уровня
физической
подготовки

Тесты
предметного
содержания

Упражнения на
предметном
материале,
проверочные,
самостоятельные
работы, тесты (на
бумажных
и
электронных
носителях),
электронные
Индивидуально
Проверка
тренажёры.
по
каждому читательских
Лабораторные и
ученику
и дневников,
практические
обобщённо
по тетрадей
на работы,
классу
печатной
индивидуальные
основе
с и коллективные
наблюдениями работы
за
проектного,
окружающим
творческого
и
миром, оценка исследовательско

В начале 1
класса
с
проверкой
результатов
коррекционн
ой работы – в
конце
1 класса)
В
течение
учебного
года

Место
фиксации
результатов
оценивания
Портфолио
ученика
(листы
стартовой
предметной
диагностики)
Портфолио
класса
(сводные
ведомости)
Портфолио
ученика
(листы
индивидуаль
ных
достижений
по
предметам).

Лица, имеющие
доступ
к
результатам
оценивания
Учитель, ученик,
родители

Учитель,
ученик,
родители

Учитель
В
течение Портфолио
учебного
класса
года
(оценочные
листы).

Ученик,
родители

Портфолио
ученика
(творческие
работы,
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лабораторных,
практических,
творческих,
проектных
работ.
Индивидуально
Тематический
по
каждому учёт знаний
ученику
и
обобщённо
по
классу

Тематическое
оценивание

Успешность
освоения
отдельных
разделов
учебных
программ

Промежуточное
оценивание

Овладение
Индивидуально
Качественная
базовым
или по
каждому оценка
повышенным
ученику
усвоения
уровнями
освоения
программ
учебных
предметов

Итоговое
оценивание

Результаты
Индивидуально
Качественная
освоения
по
каждому оценка
программ
ученику
усвоения
учебных
предметов
и
надпредметных
программ

го характера

Тематические
срезы
знаний,
тестирование,
защита проектов

Портфолио
ученика
(достижения
ученика:
результаты
муниципальных и
региональных
олимпиад,
конкурсов)
Комплексные
контрольные
работы
на
межпредметной
основе
Портфолио
ученика,
результаты
психодиагностич
еских
исследований

анкеты,
листы
самооценки)
По
завершении
изучения
крупной
темы, раздела
программы
по предмету
По четвертям
и учебному
году

Портфолио
класса
(сводные
ведомости)

По
завершении
учебного
года

Электронный
отчёт
по
результатам
учебной
деятельности
в школьной
локальной
сети

Учитель

Электронный Учитель,
отчёт
по родители
результатам
учебной
деятельности
в школьной
локальной
сети
Учитель,
родители
Администрация,
учителя
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Накопительная оценка (портфолио):
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Портфолио - форма оценивания динамики учебных достижений обучающихся.
В портфолио ученика начальных классов входят следующие материалы:
-

материалы стартовой диагностики,

-

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной деятельности.
Рабочий Портфолио ученика:

-







итоги промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам,

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных
учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность
на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.

Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы,
Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий;
основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника,
учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного
образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые
образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются
общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
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По результатам накопительной оценки делаются выводы о:
 сформированности универсальных и предметных способов действий и опорной
системы знаний,
 сформированности основ умения учиться,
 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационносмысловой, познав ательной, волевой и саморегуляции.






Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфолио;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.

Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов
обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы
начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.


Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая аттестация

итоговая аттест.
(четверть, год)

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность

-устный опрос, диктанты

-диагностическая
контрольная работа

анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях

- письменная
самостоятельная работа, тестовые задания
- контрольное списывание
- графическая работа

- диктанты
- изложение

- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности

- контроль техники
чтения

- изложение, - доклад
- творческая работа посещение уроков по
программам наблюдения

- творческий
отчет
- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
2.1.Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего
образования
Цель программы:
обеспечить
регулирование
различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:












установить ценностные ориентиры начального образования;
определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и
определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно
важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий;
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с
УМК «Перспектива»;
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Перспектива»;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по
ступеням общего образования в соответствии с УМК «Перспектива»;
планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки
рабочих программ отдельных учебных предметов.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования :
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
 осознание ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
 отказ от деления на «своих» и «чужих»;
 уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
 доброжелательность, доверие и внимание к людям,
 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
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 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех
участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как
регуляторов морального поведения;
 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровь и
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются
вышеперечисленными требованиями ФГОС и

общим представлением о современном

выпускнике начальной школы. Это человек:


Любознательный, интересующийся, активно познающий мир



Владеющий основами умения учиться



Любящий родной край и свою страну



Уважающий и принимающий ценности семьи и общества



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



Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера



Умеющий высказать свое мнение



Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих
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Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий: Личностные универсальные учебные действия
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать;
 нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регуятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные

универсальные

учебные

действия

включают:

общеучебные,

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:


самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников
информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная
оценка языка средств массовой информации;
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические универсальные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности;
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умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и
 сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития.
 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я»
как систему представлений о себе, отношений к себе.
Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения
по УМК «Перспектива» в начальной школе
Класс

Личностные
УУД

1 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».

Регулятивные
УУД

1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
2. Уважать к своей руководством
учителя.
семье, к своим
3. Определять план
родственникам,
выполнения
любовь к
заданий на уроках,
родителям.
внеурочной
деятельности,
3. Освоить роли
жизненных
ученика;
ситуациях под
формирование
руководством
учителя.
интереса
4. Использовать в
(мотивации) к
своей деятельности
учению.
простейшие
приборы: линейку,

Познавательные
УУД

Коммуникатив
ные УУД

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

1. Участвовать в
диалоге на уроке
и в жизненных
ситуациях.
2. Отвечать на
вопросы
учителя,
товарищей по
классу.
2. Соблюдать
простейшие
нормы речевого
этикета:
здороваться,
прощаться,
благодарить.
3. Слушать и
понимать речь
других.
4. Участвовать в
паре.
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2 класс

4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

треугольник и т.д.

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

2. Уважение к
своему народу, к
своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.

1.Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).

7. Наблюдать и
делать
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самостоятельные
простые выводы
3 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном
процессе и
жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,

1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
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заранее
представленным.

4 класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг
друга», «понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность»
и т.д.
2. Уважение к
своему народу, к
другим народам,
принятие
ценностей других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
1. Ориентироваться в
учебнике: определять
умения, которые
будут сформированы
на основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников (словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.

Участвовать в
диалоге;
слушать и
понимать
других,
высказывать
свою точку
зрения на
события,
поступки.
2.Оформлять
свои мысли в
устной и
письменной речи
с учетом своих
учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников,
других
художественных
и научнопопулярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли
в группе,
сотрудничать в
совместном
решении
проблемы
(задачи).
5. Отстаивать
свою точку
зрения,
соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать
свою точку
зрения с
помощью фактов
и
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этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде

дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать
точку зрения
другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.

Универсальные учебные действия в УМК «Перспектива» рассматриваются как совокупность
педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе.
Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение
действий, выраженных в категориях:
 знаю/могу,
 хочу,
 делаю.
Психологическая

Педагогическая

терминология

терминология

Язык ребенка

Педагогический
(результат
воздействия,
реализуемый

ориентир.
педагогического
принятый

и

школьником)

знаю/могу, хочу, делаю

Личностные

Воспитание

универсальные

личности

учебные действия.

(Нравственное
развитие; и
формирование
познавательного
интереса)

«Я сам».

«Что такое хорошо и что такое
плохо» «Живу в России»
«Хочу учиться» «Учусь
успеху» «Расту хорошим
человеком»
«В здоровом теле здоровый
дух!»
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Регулятивные

Самоорганизация

«Я могу»

«Понимаю и действую»

универсальные

«Контролирую ситуацию»

учебные действия.

«Учусь оценивать» «Думаю,
пишу, говорю, показываю и
делаю»

Познавательные

Исследовательская

универсальные

культура

«Я учусь».

«Ищу и нахожу» «Изображаю и
фиксирую»

учебные действия.

«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные

Культуры общении

«Мы
вместе»

учебные действия

«Всегда на связи»
«Я и Мы».

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе
образовательных ресурсов УМК «Перспектива»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное
искусство», «Физическая культура» в отношении
ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:


Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения;
извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий.
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Смысловые

Русский язык

Литературное Математика
чтение

Окружающий
мир

жизненное
само-

нравственноэтическая
ориентация

нравственноэтическая
ориентация

акценты УУД
Личностные

определение

смысло
образование

Регулятивные

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль,
коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика,
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая
культура и др.)

Познавательные

моделирование смысловое
(перевод
чтение,
устной речи в произвольные
письменную)
и осознанные
устные
и
письменные
высказывания

моделирование,
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

формулирование
личных,
языковых,
нравственных
проблем.
Самостоятельное
создание способов решения
проблем
поискового
и
творческого характера

анализ,
синтез,
сравнение,
группировка,
причинноследственные связи, логические
рассуждения,
доказательства,
практические действия

общеучебные

Познавательные
логические

широкий
спектр
источников
информации

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение:
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
 личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании
и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
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4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса
осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным
способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных
действий. (Приложения 1,2)
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов
выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». Приведем пример, как
формируется одна из характеристик достижения личностных результатов средствами разных
учебных предметов в УМК «Перспектива».
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

формирование

ценности

многонационального

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций.
Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены
соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения,
задания, задачи.
В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках
погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов,
денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра,
справедливости.
В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся
одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси
(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины,
массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и
культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками
с героическим историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой
Отечественной войны победы в ней и др.).
Содержание заданий по математике способствуют организации самостоятельной работы
учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, региональными
энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся
развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона,
воспитывается чувство гордости за свою страну.
В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и
культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников
подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об
огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей
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страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на
воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.
Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной
принадлежности при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель
достигается как с помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так
и с помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному
краю и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.
В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного
края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и
мира.
Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями
народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии,
Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к
своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.
В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую
сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие,
доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1)
представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых
отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего
многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.
Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов
«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо
подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева
Посада, Суздали, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов
показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин известных
русских художников.
Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с
некоторыми важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и
Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о
Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.
В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1
класс), в котором дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом,
гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени.
Тема «Мы – семья народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных
народов России в сопоставлении и взаимных связях.
Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается
значение понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной
картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России
религиях, рассказывается о консолидирующей роли русского языка как государственного,
обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.
В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации
формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются
разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке
времени», «Мы строим будущее России».
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В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными,
традиционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами,
профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами
современных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей
страны, продукцией, которую они выпускают.
Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных
костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и
национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и
других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей
страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы
промышленных предприятий в РФ.
В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного
музыкального искусства.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов
осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой
культуры».
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит
общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной
программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта
тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается
на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат
концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у
учащихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России.
В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о
России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городахмиллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о
семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким
образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну.
В курсе «Английский язык» (расширенное содержание обучения иностранному языку)
тексты о России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских
национальных костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах
русских мультфильмов и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя
гражданами страны. Основной особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная
в учебник книга для чтения, представляющая собой русскую сказку, переложенную на
английский язык. В учебнике для 2-го класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and
the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» (Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The
Stone Flower).
Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном
языке позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и
оценить ее духовное богатство и красоту.
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Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования.
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию,
от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного
процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности
учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика определяет основные
проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями
ступени обучения
на определенный период выстраивается система работы по
преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные,
логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.
Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе основной школе
УУД
Результаты развития
Значение для обучения
УУД
Личностные действия
смыслообразование
самоопределение
Регулятивные
действия

Адекватная
мотивация.

школьная Обучение

Мотивация достижения.
Развитие основ гражданской
идентичности.
Рефлексивная адекватная
самооценка

в

зоне

ближайшего

развития ребенка. Адекватная оценка
учащимся

границ

незнания».

«знания

Достаточно

самоэффектив-ность

и

высокая

в

форме

принятия учебной цели и работы над
ее достижением.

Регулятивные,

Функционально-структур-

Высокая

успешность

личностные,

ная сформированность

учебного

познавательные,

учебной деятельности.

предпосылок

коммуникативные

Произвольность

перехода к самообразованию.

действия

восприятия, внимания,

содержания.
для

в

усвоении
Создание

дальнейшего

памяти, воображения.
Коммуникативные
(речевые),

Внутренний план действия

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

регулятивные
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действия

нового уровня обобщения.

Коммуникативные,

Рефлексия

–

осознание Осознанность и критичность учебных

регулятивные

учащимся

действия

последовательности

содержания, действий.
и

оснований действий

Планируемые результаты в освоении обучающимися УУД по завершении начального
обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении
и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать
и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково_символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.»
Учитель знает:
− важность формирования универсальных учебных действий школьников;
− сущность и виды универсальных умений,
- педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.1.Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности
Целью реализации образовательной программы «Перспектива» является:
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создание условий для становления и развития личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;
 обеспечение достижения обучающимися целевых установок, знаний, умений,
компетенций, определяемых личностными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающихся младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.
Задачи реализации образовательной программы «Перспектива»:
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья;
 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов, целевых установок,
освоения основных видов учебной деятельности;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего
образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий,
содействующих освоению обучающимися опыта предметной деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов
научного знания, современной научной картины мира.
УМК «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную
среду для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических,
дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход
позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебновоспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой,
системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих
условия для реализации основной образовательной программы образовательного учреждения».
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование у
подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития,
нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как
условия безопасности и процветания страны.
Методологической основой УМК «Перспектива» является системно-деятельностный подход,
рассматриваемый как основной механизм достижения обучающимися личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования. При использовании в обучении системы «Перспектива»
системно-деятельностный подход реализуется через освоение обучающимися универсальных
учебных действий, обеспечивающих широкие возможности для овладения знаниями, умениями,
компетентностями, видами и способами учебной деятельности.
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Дидактической
основой УМК
«Перспектива»
является
дидактическая
система,
синтезирующая
на
основе
методологического
системно-деятельностного
подхода
неконфликтующие между собой идеи из современных концепций развивающего образования с
позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой.
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и
воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная деятельность, работа с
информацией). Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги
для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы,
мультимедийные приложения (CD-ROM диски), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем
предметным областям учебного плана ФГОС .
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности учебнометодического комплекса «Перспектива» разработаны на основе требований к результатам
освоения Программы и программы формирования УУД.
Структура рабочих программ по учебным предметам, и программ внеурочной
деятельности.
1. Пояснительная записка
2. Общая характеристика учебного предмета
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты
6. Содержание учебного предмета
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
8. Описание
материально-технического и учебно- методического обеспечения
образовательного процесса
Основное содержание учебных предметов (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)
Основное содержание курсов внеурочной деятельности (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 )
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2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК
«Перспектива» и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ № 1» им. С.Т.
Шацкого» г. Обнинска.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа
и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к
улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями своих
учеников.
Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях ре6алиазции
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими
учреждениями культуры, науки и образования школой реализуются программы совместной
деятельности.
Социальными партнерами школы являются:











Дом культуры ФЭИ
Городская детская библиотека
Городской Дворец Культуры (ГДК)
Городской клуб ветеранов
Музей истории города Обнинска
Городской парк
Малая академия наук «Интеллект будущего»
ЦРТД и Ю "Эврика"
Детский сад № 9 «Солнечный»
«Кинотеатр «МИР» г. Обнинска и др.

Портрет ученика МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого»
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:


умеющий учиться, способный организовать
пользоваться информационными источниками;
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свою

деятельность,

умеющий











владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального
и международных уровней;
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать
собеседника, высказывать свое мнение);
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
любящий свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое
мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
освоение
системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты
в логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о
единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится
образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи
и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных
передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического
(здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание
и
выполнение
санитарно-гигиенических
правил,
соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми
являются следующие ценности:



патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие,
честь, достоинство);
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гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический
мир, свобода совести и вероисповедания);
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских
религий принимаются школьниками в виде системных культурологических
представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации
этих ценностей на практике.
Основные направления и содержание духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Реализация приоритетных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования осуществляется через освоение
содержания значимых нравственных понятий и ценностей и формирование качеств личности.
Ведущими видами деятельности при этом являются как получение первоначальных
представлений, ознакомление с элементами содержания, так и участие в реальных делах и
мероприятиях, приобретение начального опыта. В качестве основных форм реализации
направлений духовно-нравственного развития и воспитания используются следующие:
изучение учебных предметов, освоение программ дополнительного образования. классные
часы, беседы, просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков разных людей, экскурсии, заочные путешествия, участие
в творческой деятельности, в коллективных играх. массовые внеурочные мероприятия.
встречи с интересными людьми. участие в социальных акциях трудовая деятельность,
семейные праздники и др.
Духовно-нравственное воспитание реализуется через урочную, внеурочную,
внешкольную деятельность, действующие в школе программы дополнительного образования.
Реализация приоритетных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
Направление 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Содержание
Виды деятельности
элементарные представления о политическом
-Получение первоначальных
47

устройстве российского государства, его
представлений о Конституции РФ,
институтах, их роли в жизни общества, о его
ознакомление с государственной
важнейших законах;
символикой РФ.
представления о символах государства – Флаге,
-Ознакомление с героическими
Гербе России, о флаге и гербе Калужской
страницами истории России, родного
области, гербе города Обнинска;
края, жизнью замечательных людей,
элементарные представления об институтах
явивших примеры гражданского
гражданского общества, о возможностях участия служения, исполнения патриотического
граждан в общественном управлении;
долга, с обязанностями гражданина.
элементарные представления о правах и об
-Знакомство с важнейшими событиями
обязанностях гражданина России;
в истории нашей страны, содержанием
интерес к общественным явлениям, понимание
и значением государственных
активной роли человека в обществе;
праздников.
уважительное отношение к русскому языку как к -Знакомство с деятельностью
государственному, языку межнационального
общественных организаций
общения;
патриотической и гражданской
начальные представления о народах России, об их направленности, детско- юношеских
общей исторической судьбе, о единстве народов
движений, организаций, сообществ, с
нашей страны;
правами гражданина.
элементарные представления о национальных
-Получение первоначального опыта
героях и важнейших событиях истории России;
межкультурной коммуникации с детьми
интерес к государственным праздникам и
и взрослыми – представителями разных
важнейшим событиям в жизни России, города
народов России, знакомство с
Калуги;
особенностями их культур и образа
стремление активно участвовать в делах класса,
жизни.
школы, семьи, своего города;
любовь к школе, своему городу, народу, России;
уважение к защитникам Родины;
умение отвечать за свои поступки;
негативное отношение к нарушениям порядка в
классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком
Формы занятий. Беседы, чтение книг; изучение предметов, предусмотренных
базисным учебным планом; просмотр кинофильмов; экскурсии, путешествия по памятным
местам; проведение классных часов, творческих конкурсов, мероприятий, посвященных
государственным праздникам; участие в социальных проектах; организация встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Направление 2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Содержание
Виды деятельности
различение хороших и плохих поступков;
-Получение первоначальных
представления о правилах поведения в школе,
представлений об исторических и
дома, на улице, в населенном пункте, в
культурологических основах
общественных местах, на природе;
традиционных религий.
элементарные представления о религиозной
-Ознакомление по своему желанию и с
картине мира, роли традиционных религий в
согласия родителей с деятельностью
развитии российского государства, в истории и
традиционных религиозных
культуре нашей страны;
организаций.
уважительное отношение к родителям, к
-Участие в проведении уроков этики,
старшим, доброжелательное отношение к
внеурочных мероприятий,
сверстникам и младшим;
направленных на формирование
установление дружеских взаимоотношений в
представлений о нормах моральноколлективе, основанных на взаимопомощи и
нравственного поведения, игровых
взаимной поддержке;
программах, позволяющих школьникам
бережное, гуманное отношение ко всему живому; приобретать опыт ролевого
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знание правил вежливого поведения; культура
речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
стремление избегать плохих поступков, не
капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать
его;
представления о возможном негативном влиянии
на морально-психологическое состояние человека
компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
отрицательное отношение к аморальным
поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных
передач

нравственного взаимодействия;
-Ознакомление с основными правилами
поведения в школе, общественных
местах, обучение распознавать хорошие
и плохие поступки.
-Усвоение первоначального опыта
нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и школы - овладение
навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим
школьникам, взрослым.
-Посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся
людям, заботе о животных, живых
существах, природе.
-Получение первоначальных
представлений о нравственных
взаимоотношениях в семье.
Формы занятий. Изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, а также
дисциплин, изучаемых по выбору: «Основы православной культуры»; беседы, классные
часы; просмотр учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически
организованной ситуации поступков, поведения разных людей; экскурсии, заочные
путешествия; участие в творческой деятельности; в коллективных играх.
Направление 3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни
первоначальные представления о нравственных
-Получение первоначальных навыков
основах учебы, ведущей роли образования, труда сотрудничества, ролевого
и значении творчества в жизни человека и
взаимодействия со сверстниками,
общества;
старшими детьми, взрослыми в учебноуважение к труду и творчеству старших и
трудовой деятельности.
сверстников;
-Получение представлений о роли
элементарные представления об основных
знаний, труда и значении творчества в
профессиях;
жизни человека и общества.
ценностное отношение к учебе как виду
-Знание о профессиях своих родителей.
творческой деятельности;
-Приобретение опыта уважительного и
элементарные представления о роли знаний,
творческого отношения к учебному
науки, современного производства в жизни
труду.
человека и общества;
-Умение творчески применять знания,
первоначальные навыки коллективной работы, в
полученные при изучении учебных
том числе при разработке и реализации учебных
предметов на практике.
и учебно-трудовых проектов;
-Приобретение начального опыта
умение проявлять дисциплинированность,
участия в различных видах
последовательность и настойчивость в
общественно полезной деятельности на
выполнении учебных и учебно-трудовых
базе школы и взаимодействующих с ней
заданий;
учреждений дополнительного
умение соблюдать порядок на рабочем месте;
образования, других социальных
бережное отношение к результатам своего труда, институтов.
труда других людей, к школьному имуществу,
-Приобретение умений и навыков
учебникам, личным вещам;
самообслуживания в школе и дома.
отрицательное отношение к лени и небрежности
в труде и учебе, небережливому отношению к
результатам труда людей
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Формы занятий. Беседы, чтение книг; изучение предметов, предусмотренных
базисным учебным планом; просмотр кинофильмов; экскурсии, путешествия по памятным
местам; проведение классных часов, творческих конкурсов, мероприятий, посвященных
государственным праздникам; участие в социальных проектах; организация встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Направление 4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни
Содержание
Виды деятельности
ценностное отношение к своему здоровью,
Приобретение познаний о здоровье,
здоровью родителей, членов своей семьи,
здоровом образе жизни, возможностях
педагогов, сверстников;
человеческого организма, об основных
элементарные представления о единстве и
условиях и способах укрепления
взаимовлиянии различных видов здоровья
здоровья.
человека: физического, нравственного
Практическое освоение методов и форм
(душевного), социально- психологического
физической культуры,
(здоровья семьи и школьного коллектива);
здоровьесбережения, простейших
понимание важности физической культуры и
элементов спортивной подготовки.
спорта для здоровья человека, его образования,
3.Получение навыков следить за
труда и творчества;
чистотой и опрятностью своей одежды,
знание и выполнение санитарно-гигиенических
за чистотой своего тела, рационально
правил, соблюдение здоровьесберегающего
пользоваться оздоровляющим влиянием
режима дня;
природных факторов, экологически
интерес к прогулкам на природе, подвижным
грамотного питания.
играм, участию в спортивных соревнованиях;
Получение элементарных
первоначальные
представления
об
представлений о взаимосвязи,
оздоровительном влиянии природы на человека;
взаимозависимости физического,
первоначальные представления о возможном
нравственного и социальнонегативном влиянии компьютерных игр,
психологического здоровья.
телевидения, рекламы на здоровье человека;
5.Получение знаний о возможном
отрицательное отношение к невыполнению
негативном влиянии компьютерных
правил личной гигиены и санитарии, уклонению
игр, телевидения, рекламы на здоровье
от занятий физкультурой
человека
Формы занятий. Уроки физической культуры, беседы о значении занятий физическими
упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья; просмотр учебных фильмов; встречи со спортсменами, тренерами;
здоровьесберегающие формы досуговой деятельности; игровые и тренинговые программы в
системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений; проекты; семейные
праздники.
Направление 5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
Содержание
Виды деятельности
1.Усвоение элементарных
развитие интереса к природе, природным
представлений об экокультурных
явлениям и формам жизни, понимание активной
ценностях, традициях
роли человека в природе;
этического отношения к природе в
культуре народов России, других стран,
ценностное отношение к природе и всем формам нормах экологической этики, об
жизни;
экологически грамотном
взаимодействии человека с природой.
Получение первоначального опыта
элементарный опыт природоохранительной
эмоционально-чувственного
деятельности; бережное отношение к растениям и непосредственного взаимодействия с
животным
природой, экологически грамотного
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поведения в природе.
Получение первоначального опыта
участия в природоохранительной
деятельности.
4.Посильное участие в деятельности
детско-юношеских общественных
экологических организаций.
5. Усвоение в семье позитивных
образцов взаимодействия с природой.
Формы занятий. Изучение учебных дисциплин; беседы, просмотр учебных фильмов;
экскурсии, прогулки, туристические походы; экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка
птиц; экологические патрули; экологическая деятельность по месту жительства.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Содержание
Виды деятельности
представления о душевной и физической красоте -Получение элементарных
человека;
представлений об эстетических идеалах
умение
видеть красоту
природы,
и художественных ценностях культуры
труда и творчества;
России, культур народов России.
интерес к чтению, произведениям искусства, -Ознакомление с эстетическими
детским спектаклям, концертам, выставкам;
идеалами, традициями художественной
интерес
к
занятиям
культуры родного края, с фольклором и
художественным творчеством;
народными художественными
стремление к опрятному внешнему виду;
промыслами.
-отрицательное
отношение к некрасивым
-Обучение видению прекрасного в
поступкам и неряшливости
окружающем мире, природе родного
края.
-Получение первоначального опыта
самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения
выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества.
-Получение элементарных
представлений о стиле одежды как
способе выражения внутреннего
душевного состояния человека.
Формы занятий. Изучение инвариантных и вариативных учебных дисциплин; встречи с
представителями творческих профессий; экскурсии на художественные производства, к
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и
парковых ансамблей; знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на
выставках, по репродукциям, учебным фильмам; посещение конкурсов, фестивалей;
организация выставок; проведение культурно- досуговых программ.
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их
реализации в практической жизнедеятельности:



в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
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в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.




Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:








нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы,
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни,
его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
индивидуально-личностного
развития
–
педагогическая
поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для
успешной социализации;
интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые
необходимо решать на основе морального выбора.

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
УМК «Перспектива»
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в
ходе освоения основных предметных программ и программ формирования универсальных
учебных действий. УМК «Перспектива» имеет богатую палитру возможностей для достижения
поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма,
коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Перспектива» создан на
основании системно-деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на
достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех
предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа
«Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие и самооценку, формирование
гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных
ценностей, правил взаимодействия с окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо
всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить ребенка самостоятельно
находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат,
исправлять ошибки и ставить новые цели.
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«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Нам кажется
чрезвычайно важным строить процесс обучения как совершенствование субъект-субъектного и
субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести
конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать
информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в
процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это
не только физическая, но и духовная ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не
только правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные
установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих
людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир»,
«Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей жизни», «Моя планета
- Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к
своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность
каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и
краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и
возрастные психологические особенности развития младших школьников, создаются условия
для развития 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.
Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания
образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Духовно-нравственное воспитание младшего школьника происходит главным образом и
прежде всего в процессе обучения. Урок – место разнообразных коллективных действий и
переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются
к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои
усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои
знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь. На уроках
дети могут переживать вместе острое чувство радости от самого процесса получения новых
знаний, огорчения от неудач, ошибок.
Помимо разнообразия форм организации образовательного процесса, следует серьезное
внимание обратить на содержание учебников и учебных пособий. Все учебники для учащихся
начальных классов содержат богатый материал, необходимый для формирования у детей
нравственных понятий и представлений. Естественно, что больше всего материала, который
непосредственно можно использовать в целях нравственного просвещения детей, содержится в
книгах для детей. В этом плане велика роль уроков литературного чтения.
Литературное чтение
При чтении произведений детской литературы обогащаются детские представления об
отношениях людей, позволяющие учащимся сделать выводы о нормах и правилах жизни в
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обществе. В большинстве рассказах героями являются их ровесники, поэтому детям легче
поставить себя на место таких героев и сделать определенные выводы.
Народные сказки способствуют формированию определенных нравственных ценностей,
идеала. Для девочек это красна девица (умница, рукодельница), а для мальчиков – добрый
молодец (смелый, сильный, честный, добрый и др.). Идеал ребенка – далекая перспектива, к
которой он будет стремиться, сверяя с ним свои дела и поступки.
Знакомство на уроках чтения младших школьников с пословицами и поговорками
позволяет раскрыть этические нормы жизни народа.
При анализе былин раскрывается нравственная характеристика образов персонажей:
русский богатырь предстает не только как «храбр и наряден муж», но и как образец служения
обществу, Отечеству («Будь защитником, будь радельником для вдов, для сирот, для малых
детушек, для всего народа православного»).
Таким образом, содержание учебных заданий способствует накоплению младшими
школьниками большого объема нравственных знаний и обогащает их нравственный опыт
поведения.
Русский язык
На уроках русского языка для развития речи учащимся предлагаются творческие задания
нравственного характера, например, сочинение на тему: «Что значит – воспитанный человек?»,
«Я и мои товарищи», «Если был бы я волшебником …». В целях духовно-нравственного
воспитания используются небольшие изложения, в текст которых включаются нравственные
задачи. Детям предлагается 2-3 варианта решения задачи, и учащиеся должны выбрать, на их
взгляд, правильный и разумный. Также ведется работа над обогащением словарного запаса
детей нравственными определениями, понятиями «справедливость», «гуманизм», «честность» и
др.
В учебниках русского языка для начальной школы даются специальные материалы по
культуре речи: словарики ударений, синонимов, а трудные слова или их формы выделены
рамочками или другим шрифтом. Данный материал, а также выполнение многочисленных
заданий по учебнику, несомненно, играет ведущую роль в овладении культурной речью.
Таким образом, учебники русского языка, содержание их текстов, методический аппарат
могут оказать большое влияние на процесс накопления нравственных знаний, осмысления и
усвоения нравственных понятий, расширения активного этического словаря младшего
школьника.
Окружающий мир
Воспитательная функция учебного предмета «Окружающий мир» непосредственно
связана со всесторонним и гармоничным развитием личности младшего школьника и
предполагает формирование основ мировоззрения; развитие самостоятельности; социализацию
– приобщение ребенка к жизни в обществе, то есть сообщение сведений о правилах поведения
среди людей, формирование навыков правильного поведения. Учитель на уроках по предмету
«Окружающий мир» не только вооружает детей системой знаний, но и формирует
экологическое сознание, экологическое отношение к природе, вырабатывает экологическое
поведение.
Математика
В учебниках по математике заложен богатый материал для нравственного воспитания,
особую роль, несомненно, играют текстовые задачи. По воспитательной направленности задачи
можно сгруппировать следующим образом:
•
задачи о труде, воспитывающие бережливость, ответственность;
•
задачи, отражающие достижения науки, техники, трудовую жизнь людей;
•
задачи, направленные на формирование духовных интересов, воспитывающие
чувство прекрасного, чувство меры и пропорции;
•
задачи по охране окружающей среды, воспитывающие чувство любви к
животным, бережное отношение к природе, понимание ее красоты и пр.
Искусство
Предметы эстетического цикла помогают реализовать целый комплекс воспитательных
задач. Дисциплины этого комплекса направлены на развитие у учащихся способности
54

эмоционально реагировать на культурно эстетические достижения народов разных стран,
умение понимать и оценивать творения художников разных эпох. Воспитание учащихся 1-3-х
классов в контексте лучших традиций отечественной и мировой культуры позволяет приобщать
их к духовно-нравственным ценностям человечества. Знакомство младших школьников с
различными видами искусства, живописью, музыкой, архитектурой содействует воспитанию
личности, готовой участвовать в диалоге культур, бережно относящейся к богатствам
цивилизации, к собственной национальной культуре.
Физическая культура
Физическая культура является одной из составляющих общей культуры человека, во
многом определяет его отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Участие младших
школьников в разнообразных спортивных объединениях, секциях, создание в школе
необходимых условий для занятий спортом – один из способов ранней профилактики
наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди них.
Таким образом, занятие физической культурой и спортом необходимо рассматривать как
эффективное средство решения задач нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Помимо общих положений существует специфика конкретного УМК в вопросе духовнонравственного развития и воспитания личности.
Основы православной культуры.
Предмет обеспечивает:
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России;
-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России;
-осознание ценности человеческой жизни.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения

Тема мероприятия

Сентябрь

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики;

Октябрь

День Учителя. Праздник осени (Праздник урожая); конкурс
чтецов (пушкинские дни в школе); Весёлые старты.

Ноябрь

День народного единства; День здоровья.

Декабрь

Новогодний праздник.

Январь

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

Февраль

День защитника России. Праздник подарков

Март

Праздник мам; День птиц; Праздник книги; Встречаем весну.
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Апрель
Май

День космонавтики. Праздник победителей олимпиад.
День Победы. До свидания, школа; Таланты века!
Социальные проекты

В школе реализуются следующие социальные проекты:
Аннотации проектов:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных
возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах.
ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев,
концертных залов, театров, выставок и т.д.
ПОБЕДА – проект предполагает заботу о ветеранах ВОВ, подготовку к 70-летию Победы,
патриотическое воспитание.
ШКОЛЬНЫЙ САД- проект предполагает организацию исследовательской и практической
деятельности в школьном саду, теплице, на пришкольном учебно-опытном участке,
экологическую заботу об окружающей среде.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:


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



осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном
процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном
и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (например,
оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после уроков;
наличие специально оборудованных залов и т.п.);
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демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).

Целевые программы
В школе реализуются следующие целевые программы:
ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ – это целевая программа взаимодействия педагогов,
учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни
детских театров, музеев, выставок, вернисажей, дворцово-парковых комплексов, зоопарка,
океанариума, ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных отчетах
учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с
учителями-предметниками и классными руководителями), которые представляются ими на
уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В конце учебного года
проводится Фестиваль портфолио, в ходе которого выделяются лучшие находки, интересные
проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, которые приступят к
его реализации в следующем году.
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ
АНСАМБЛЯ «ИСТОКИ». Данное творчество выступает в качестве одного из актуальных
источников понимания сущности современной культуры, дополняет содержание предмета
«Основы православной культуры»
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических
советов,
организации
родительского
лектория,
выпуска
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и
т.п.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный
весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню
учителя и дню мамы и т.п.).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности
родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в микрорайоне школы и т.п.
Совместная деятельность образовательного учреждения и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Направление
воспитательной
Основные виды деятельности и формы занятий
деятельности
1.Воспитание
-Организация и проведение встреч с ветеранами Великой
гражданственности,
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и военнослужащими.
патриотизма,
- Разучивание народных игр.
уважения к правам,
-Организация и проведение национально-культурных праздников.
свободам и
-Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
обязанностям
ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой
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человека
2.Воспитание
нравственных чувств
и этического сознания
3.Воспитания
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни

4.Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде

5.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях

достойный пример гражданственности и патриотизма.
-Изготовление и рассылка поздравительных открыток ветеранам и
защитникам Родины, родственникам воинов.
-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия в
оказании помощи нуждающимся, в заботе о животных, живых
существ, природе.
-Изготовление поздравительных открыток ученикам класса и
коллективных подарков на дни рождения.
-Сюжетно-ролевые и деловые игры.
-Создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий
(приобретение навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой
деятельности).
-Природоохранительная деятельность.
-Работа в творческих мастерских.
- Праздник Урожая.
-Трудовые акции .
-Деятельность школьных трудовых и творческих общественных
объединений младших школьников в учебное и в каникулярное
время.
-Дежурство в классе.
-Выполнение общественно- полезных поручений.
-Участие в природоохранительной деятельности (в школе и на
пришкольном участке).
-Экологические акции и десанты.
-Посадка растений, создание цветочных клумб.
-Очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц.
-Подкормка зверей в парке, в лесу в зимний период.
-Изготовление кормушек для птиц.
-Участие в школьных экологических праздниках и проектах.
-Праздник первого снега, первой травы.
-Игра-соревнование (по сезонам).
-Конкурс рисунков или фотографий «Мое любимое животное».
-Занятия народными промыслами.
-Досуговая, творческая деятельность.
-Работа творческих и учебно-производственных мастерских.
-Творческие конкурсы и фестивали, конкурсы рисунков или
фотографии.
-Организация и проведение национально-культурных праздников.
-Участие в художественном оформлении помещений.

Совместная деятельность образовательного учреждения и семьи по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся
Направление
воспитательной
Основные виды деятельности и формы занятий
деятельности
1.Воспитание
-Тематические родительские классные и общешкольные собрания.
гражданственност -Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей.
и, патриотизма,
-Демонстрация и обсуждение фильмов по вопросам гражданскоуважения к
патриотического воспитания детей.
правам, свободам -Тематические круглые столы.
и обязанностям
-Прогулка по городу в праздничный день.
человека
-Разучивание стихотворений о России, Москве, Калужском крае,
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2.Воспитание
нравственных
чувств и
этического
сознания
3.Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

4.Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде

5.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях

Обнинске.
-Чтение сказок народов России.
-Выполнение тематических презентаций и творческих проектов
совместно с родителями.
-Создание семейного альбома «Поколения семьи», знакомство с
фотоархивом семьи.
-Совместные экскурсии и путешествия
-Участие в беседах о семье, о родителях и прародителях.
-Тематические вечера вопросов и ответов.
-Проведение открытых семейных праздников.
-Презентация совместно с родителями творческих проектов.
-Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями
-Встречи с родителями и прародителями «О профессии»,
«Профессиональные династии». Проведение профессиональных
праздников в семье.
-Участие в организации и проведении презентаций «Труд наших
родных».
-Выполнение трудовых поручений.
-Празднование дней рождения в семье.
-Просмотр и обсуждение видео- и мультфильмов о труде.
-Проектная деятельность и проведение совместных исследований.
-Изготовление подарков своими руками.
-Создание «огорода на окне»
-Расширение опыта общения с природой.
-Забота о животных и растениях.
-Участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту
жительства.
-Совместные прогулки, экскурсии и путешествия.
-Совместное чтение природоведческих журналов.
-Составление домашней библиотеки о природе.
-Проведение совместного с ребенком исследования («Почему не
прорастают крупы в банках?», «Почему осенью разноцветные
листья?»).
-Участие в создании выставок семейного художественного творчества.
-Музыкальные вечера.
-Экскурсионно-краеведческая деятельность.
-Посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
-Участие в художественном оформлении помещений.
-Организация и проведение национально-культурных праздников в
семье.-Занятие народными промыслами в творческих клубах и
кружках города.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов.
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Направление
1.Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человека

Результаты воспитательной деятельности
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
элементарные представления об институтах гражданского общества,
о государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
первоначальный опыт постижения ценностей гражданского
общества, национальной истории и культуры;
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,
патриотической позиции;
опыт социальной и межкультурной коммуникации;

2.Воспитание
нравственных чувств
и этического
сознания

3.Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к учению,
труду, жизни


начальные представления о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных
социальных групп;

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

уважительное отношение к традиционным религиям;

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

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

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

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

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества
со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; творчества,
создания нового;

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

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

мотивация к самореализации в социальном творчестве,
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4.Формирование
ценностного
отношения к семье,
здоровью и здоровому
образу жизни

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

6.Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических идеалах
и ценностях

познавательной и практической, общественно полезной
деятельности.

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;

формирование ценностного отношения к семье как к
основе российского общества
 .формирование у младшего школьника уважительного
отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к
старшим и младшим;
 .представления обучающегося о культурно-исторических
традициях российской семьи, знания о семейных ролях;

элементарные представления о взаимной обусловленности
физического, нравственного, психологического, психического и
социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;

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

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;

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

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

первоначальные умения видеть красоту в окружающем
мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении,
поступках людей;

элементарные
представления
об
эстетических
и
художественных ценностях отечественной культуры;

первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
первоначальный
опыт
эстетических
переживаний
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах
творческой деятельности, формирование потребности и умения
выражать себя в доступных видах творчества;

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
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являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты,
позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
Показатели, которые позволят отследить полученные результаты
мониторинговых исследований:
 Уровень воспитанности;
 Уровень социализированности;
 Уровень учебной мотивации;
 Уровень удовлетворенности учебным процессом (дети, родители);
 Оценка здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения;
 Занятость учащихся во внеурочной деятельности.
К результатам, не подлежащим итоговой
выпускников начальной школы, относятся:

оценке

индивидуальных

в

ходе

достижений



ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды,
политические предпочтения и др.);



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



индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность
и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика
Способы достижения воспитательных результатов
Способы достижения воспитательных результатов заложены в основных
педагогических действиях и мероприятиях, которые осуществляются в соответствии с
возрастными особенностями детей. При этом в планах воспитательной работы классных
руководителей начальных классов формы работы и мероприятия конкретизируются в
зависимости от особенностей обучающихся.
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т.д.).
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
школьников
распределяются по трем уровням.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.
в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию,
стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту
тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком
первого уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития
детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших
школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго
уровня воспитательных результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго
уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у
младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного
действия .Выход для ученика начальной школы на третий уровень воспитательных
результатов должен сопровождаться:
- выходом в дружественную среду; ограничением в известной степени
конфликтности и неопределенности, свойственных современной социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся —
формирования основ российской идентичности, присвоения базовых национальных
ценностей, развития нравственного самосознания, укрепления духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.
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.
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Представление об уровневом характере результатов воспитательной деятельности
позволяет учителям и классным руководителям:
- разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с четким
представлением о результатах; подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые
гарантируют достижение результата определенного уровня;
- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к другому;
-диагностировать результативность и эффективность внеучебной деятельности;
- оценивать качество программ внеурочной деятельности по достижению
результатов, соответствие избранных форм предполагаемым результатам.
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется
достижение результатов, представленных в таблице
Уровень.1 уровень (1 класс)
Приобретение школьником социальных знаний
Особенности возрастной категории. Восприимчивость к новому социальному знанию,
стремление понять новую школьную реальность
Формы работы Беседы, классные часы участие в проектной деятельности по
подготовке и проведении мероприятий, конкурсов спортивные соревнования
сюжетно-ролевые игры
Мероприятия «Здравствуй, школа», «Правила
Действия педагога
Педагог должен поддержать
поведения в школе», «Что такое доброта?»,
«Государственные символы России», цикл бесед
стремление ребенка к новому
«Трудиться - всегда пригодиться», «Твое
социальному знанию, создать
здоровье».
условия
для
самого
«Что значит - быть учеником?», «Что такое хорошо и
воспитанника в формировании
что такое плохо?», «Краски природы»,
его личности, включение его в
«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя
деятельность
по
малая Родина», «Народные приметы», «Мой
самовоспитанию.
домашний любимец».
(самоизменению)
Школьные
праздники и социально значимые
В
основе
используемых
мероприятия: «День знаний», «Я ученик школы
воспитательных форм лежит
имени С.Т.Шацкого!», «День чтения»,
системно-деятельностный
«Праздник Хлеба», «Праздник славянской кухни»,
подход (усвоение человеком
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,
нового для него опыта
Фестиваль патриотической песни .
поведения и деятельности)
«Прощание с букварем», конкурсы рисунков
«Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс
чтецов «Салют, Победа!»
«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка,
девочки», спортивные соревнования «Мама, папа, я спортивная семья», «Правила безопасности».
2 уровень (2-3 класс)
Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества
Особенности возрастной категории. Во втором и третьем классе, как правило,
набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко
активизируется
межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом
Формы работы Беседы, классные часы участие в подготовке и проведении
мероприятий, конкурсов спортивные соревнования, сюжетно-ролевые игры учебноисследовательская деятельность
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Мероприятия «Здравствуй, школа», «Все мы дружная семья»,
«Как
появилась
религия»,
«Что
такое
Конституция?», цикл бесед: «Учись учиться»,
«Береги здоровье смолоду»,
«Все мы разные, но все мы равные», «Здорово, когда
на свете есть друзья...»,
«Хочу и надо - трудный
выбор», «Профессии моих родителей» ,
«Люблю, тебя, город мой родной», «Моя
родословная», «Я и мое имя», «Моя любимая
книга».
Школьные праздники и социально значимые
мероприятия: «День отличника»,
«День чтения», «Хлеб – всему голова»,
«Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра,
Фестиваль патриотической песни.
Конкурсы рисунков
«Внимание, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая
открытка» (к 23 февраля и 8 марта»); конкурс
чтецов «Салют, Победа!»
Спортивные соревнования «Мама, папа, я спортивная семья», «Масленица», «А, ну – ка ,
мальчики»,«А, ну - ка, девочки», «Вместе весело
шагать», «Мои друзья».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений», «Я и мир вокруг меня».

Действия педагога
Создание
педагогом
воспитательной
среды,
в
которой ребенок способен
осознать, что его поступки, вопервых,
не
должны
разрушать его самого и
включающую его систему
(семью, коллектив, общество в
целом), а во-вторых, не
должны
привести
к
исключению его из этой
системы.
В
основе используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем.

3 уровень (4 класс)
Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.
Особенности возрастной категории. Потребность в самореализации, в общественном
признании, в желании проявить и реализовать свои потенциальные возможности,
готовность приобрести для этого новые необходимые личностные качества и способности
Формы работы Беседы, классные часы участие в проектной деятельности по
подготовке и проведении мероприятий, конкурсов спортивные соревнования сюжетноролевые игры, учебно- исследовательская деятельность
Мероприятия «Я и другие люди», «Что значит,
Действия педагога
быть нужным людям», «Мир человеческих чувств
Создание к четвертому классу
», «Для чего нужна религия», «Путешествие в
для
младшего
школьника
храм»,
реальной возможности выхода
«Россия - Родина моя!», «Государственное
в пространство общественного
устройство России», «Мир профессий»,
действия
,т.е.
достижения
«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,
третьего
уровня
«Из истории семейной летописи»,
воспитательных результатов.
«Край любимый, край родной», цикл мероприятий «По Такой выход для ученика
страницам истории Отечества», «Мой любимый начальной школы должен быть
литературный герой», «Труд и воспитание характера», обязательно
оформлен как
«Что значит - быть полезным людям?».
выход
в
дружественную
Школьные
праздники и социально значимые
среду.
Свойственные
мероприятия: «День отличника»,
современной
социальной
«День чтения», «Новогодняя сказка», Весенняя
ситуации конфликтность и
Неделя Добра, Смотр строя и песни.
неопределенность
должны
Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя
быть в известной степени
сказка», «Лучшая открытка», ( к 23 февраля и 8
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марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!», прощание
с начальной школой.
Спортивные соревнования «Мама, папа, я спортивная семья», «Масленица», «А, ну- ка,
мальчики», «А, ну- ка, девочки»,
«Друг познается в беде», «Этикет».
«История моей семьи в истории моей страны»,
«Мир моих увлечений», «Я и мир вокруг меня».

ограничены.
Однако
для
запуска
и
осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо, прежде всего,
сформировать
у
ребенка
мотивацию к изменению себя
и приобретение необходимых
новых внутренних
качеств.
Без решения этой проблемы
ученик попросту окажется вне
пространства деятельности по
самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В
основе
используемых
воспитательных форм лежит
системно-деятельностный
подход и принцип сохранения
целостности систем

План общешкольных мероприятий
для учащихся 1-4 классов по реализации программы «Духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся на ступени начального общего образования»»
№

Наименование мероприятия

Время

Ответственные

1.

День знаний -торжественная линейка, урок знаний.
Посещение городских мероприятий, прогулки по
городу, экскурсии, посещение музеев, храмов ( с
родителями )

1.09

Зам.директора по
ВР, классные
руководители

2.

День пожарной безопасности (ознакомление с
правилами поведения при пожаре, с планом
эвакуации, учебная тревога)

1 раз в

Педагог-организатор
ОБЖ

Месячник безопасности дорожного движения
«Внимание – дети!» (встречи с работниками ГИБДД,
изучение правил безопасного поведения на дороге,
работа клуба «Светофорик») Школьный конкурс
«Осторожно! Дорога!»

Сентябрь
-

4.

День Учителя (концерт, выпуск газеты,
поздравления учителей)

Октябрь

Зам.директора по
ВР

5.

Праздники «Дары осени», «День Урожая»

Октябрь

Зам.директора по ВР

6.

День театра и кино. Спектакли классов. Просмотр
детских кинофильмов и мультфильмов.

2 /год

Зам.директора по ВР

7.

День символики Калужской области и г.Обнинска

Октябрь

Зам.директора по
ВР, классные рук.

3.
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месяц

Зам.директора
по ВР

октябрь

8.

День пожилых людей (участие в мероприятии
городского парка)

Октябрь

Зам.директора по
ВР, классные рук.

9.

День здоровья. Соревнования «Веселые старты»

1 раз в

Зам.директора по
ВР, учителя
физической культ.

четверть
10.

Акции «Птичий дом», «Кормушка».

Ноябрь

Зам.директора по
ВР, классные рук,

11.

День матери. Тематические классные часы,
конкурсы рисунков, сочинений, чтецов, праздничный
концерт «Любимой мамочке», оформление
альбомов, фотовыставок

Ноябрь

Зам.директора

Урок России. Ознакомление с государственной
символикой. Основной закон страны-ознакомление с
Конституцией РФ, её основными положениям.

Ноябрь

Новый Год. КТД «Мастерская Деда Мороза»

Декабрь

12.

13.

по ВР, классные
руководители,
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
Зам.директора
по ВР, классные
руководители,

Новогодние утренники 1-4 классы
Украшение классов. Праздник и конкурсы. Выпуск
тематических школьных календариков по итогам
общешкольных конкурсов
14

День спортивной славы. Соревнования «Веселые
старты»

Декабрь

Учителя физической
культуры

15

День правовых знаний.

Январь

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,

Февраль

Зам.директора

Конвенция ООН по правам ребёнка
16

Месячник военно-патриотического воспитания

по ВР, классные
руководители,

Школьный смотр строя и песни
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
(экскурсии по местам боевой славы города,
тематические классные часы, уроки мужества)
17

18

Празднование годовщины освобождения города от
немецко-фашистских захватчиков (поздравление
ветеранов, тематические классные часы, экскурсии по
местам боевой славы города, в музеи школ города)

Ноябрь

Зам.директора
по ВР, классные
руководители,

Вечер встречи выпускников –поделки, сувениры на 1-я
память выпускникам.
суббота

Зам.директора по
ВР, классные рук.

февраля
19

Февраль

День Защитников Отечества
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Зам.директора по

(классные часы, спортивные праздники «А ну-ка,
мальчики!», военно-спортивная игра «Зарничка»,
конкурс «Рыцарский турнир», смотр строя и песни
«Идёт солдат по городу»)
20

21

Международный женский день 8 марта

ВР, классные
руководители,

8

Конкурс «А ну-ка, девочки!»
(конкурсы, праздничный концерт «Для любимой
мамочки» , фотоконкурс «Матушка, мамочка, мама» )

Марта

День птиц. Акция «Скворечник»,

Март

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
актив класса
Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
актив класса

22

Апрель

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,

Праздник Успеха. Звёздный час хорошистов и
отличников.(поздравление и вручение грамот
победителям городских и областных олимпиад,
конкурсов, соревнований, их родителям).

Апрель

Зам.директора

КТД

Ноябрь-

Зам.директора

- Памятные места школы-колонии «Бодрая жизнь»:
«милый ключик», «сосна лира», «Морозовская дача»,
памятник С.Т.Шацкому, территория школы-колонии
«Бодрая жизнь».

апрель

по ВР, классные
руководители,

Фестиваль талантов «Школьная весна».
Выступление школьного хора, солистов, ансамблей.

23

24

по ВР, классные
руководители,

актив класса

Акция «Сто добрых дел»:
-Школьный сад.
-Школьная теплица.
-Зимний сад
25

Праздник, посвящённый Дню Победы

Май

-Акция «Ветеран живет рядом»
-Школьный фестиваль «Салют, Победа!»
-Праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
актив класса

26

Праздник Земли и народов Мира
Акции милосердия

Май

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,

27

День здоровья. Соревнования «Веселые старты»

Май

Зам.директора по
ВР, классные рук.

28

Праздник последнего звонка

Май

Зам.директора
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Торжественная линейка, посещение памятных мест
школы: возложение цветов к памятнику С.Т.
Шацкого, экскурсии 4-х классов к даче Морозовой,
«милому ключику», сосне «лире», речке Репинке, к
стадиону и домику школы С.Т. Шацкого.

по ВР, классные
руководители,
актив класса

29

Акция «Рассвет Победы» Проведение митинга,
возложение цветов в сквере Памяти.

Май

Зам.директорапо ВР,
классные рук.

30

Выпускной вечер 4 классов

Май

Зам.директора

-возложение цветов к памятнику С.Т. Шацкому

31

Музыкальный фестиваль «Таланы века»

по ВР, классные
руководители,
Май

Педагогорганизатор

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
наиболее действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой важнейший компонент, формирующий
нравственный уклад жизни обучающегося.
В качестве ведущей задачи школы мы рассматриваем восстановление накопленных в
нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры
родителей (законных представителей).
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно- нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть
востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности
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активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных
программах и мероприятиях.
Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские
собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
• проведение совместных праздников,
• курсы повышения родительской компетентности «Азбука для родителей»;
• интеллектуальные и спортивные конкурсы: «Папа, мама, я - спортивная семья»,
«Папа, мама, я - интеллектуальная семья»;
• индивидуальные
консультации,
оказываемые
педагогм-психологом,
социальным педагогом, классными руководителями, администрацией школы;
• общешкольные собрания,
издание памяток для родителей по вопросам
воспитания;
Просвещение родителей также осуществляется через размещение полезной
информации на сайте школы, создание информационных стендов, книжных выставок:

о правовых аспектах воспитания ребенка (размещение связанных с
ответственностью родителей за воспитание детей статьями Конституции Российской
Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; Закона «Об образовании», Устава
школы (права и обязанности родителей);

о режиме работы школы;

о деятельности социально-психологической службы школы;

о подготовке ребенка к школе;

об участии родителей в управлении школой, организации деятельности
общественных родительских формирований через работу общешкольного родительского
комитета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных родителей;

участие в обсуждении Публичного доклада.
Поскольку объектом отношения школы к семье становится не сама семья, не родители
ребёнка, а семейное воспитание, педагогам школы нужно знать, какова сфера материального
бытия ребёнка, каков образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо
следующее:
-

изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с
членами семьи,
психолого- педагогическое просвещение родителей через систему родительских
собраний, консультаций, бесед,
организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей,
защита интересов и прав ребёнка в трудных семьях,
выработка совместно с семьёй единой тактики в развитии учсебных умений
ученика, его познавательной активности, его будущего профессионального
определения,
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-

осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и
познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность,
исследовательское мышление,
проведение психолого- педагогических консилиумов, разрабатывающих
программы коррекции классов,
организация классных часов совместно с родителями по совершенствования у
обучающихся учебных умений и возможностей, саморазвитию.

Тематика родительских собраний начальной школы МБОУ «СОШ № 1
им. С.Т. Шацкого» на 2015-2018 г.г.
Класс
Тема собрания
Время
проведения
1 класс
Знакомство с родителями первоклассников. Новые
сентябрь
образовательные стандарты – что ждёт семью и школу?
ноябрь
Проблемы адаптации первоклассников к школе.
февраль
Интернет, телевизор и книга, их роль в формировании
личности первоклассника.
май
Эмоции положительные и отрицательные.
сентябрь
2 класс
«Здоровый ребенок – успешный ребёнок»- физическое
развитие младшего школьника, роль семьи, традиций.

3 класс

4 класс

Самооценка ученика и приемы ее коррекции .

ноябрь

Детская агрессия, причины и последствия. Наказание и
поощрение в семье.
Итоги прошедшего учебного года.
Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка.
Организация свободного времени ребенка.
Трудовое воспитание ребёнка, роль семьи и школы в
формировании личностных качеств.
Учитель и ученик: проблемы, позиции сторон.
Итоги прошедшего учебного года. Музыкальный праздник
«Наши таланты»
Учебные способности ребенка. Пути их развития на уроке и
во внеурочной деятельности
Пути развития способностей детей во внеурочной
деятельности
Физиологическое взросление ребёнка и его влияние на
формирование познавательных и личностных качеств .
Как подготовить ребёнка к обучению в 5 классе

февраль
май
сентябрь
ноябрь
февраль
май
сентябрь
ноябрь
февраль
май

2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
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окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных
особенностей;
формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа
жизни.
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Основные цели и задачи, принципы программы
Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Достижение цели осуществляется через решение следующих задач:




формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для
человека и окружающей среды;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;



приобретение навыков безопасного поведения в окружающей среде и
элементарных навыков поведения в экстремальных ситуациях;



пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью;



формирование установки на здоровое питание;



формирование представлений о рациональном режиме дня и его применение;



формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей
(пониженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики,
инфекционные заболевания).



становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,
употребления алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, cвязанным с особенностями состояния здоровья, развития готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной
гигиены.
В основу программы формирования экологической культуры, здорового
безопасного образа жизни положены принципы:

и

– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные с экологической
ситуацией, безопасностью, здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными
нормами и ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной
гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам
предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает
сочетание изложения экологической и гигиенической информации теоретического
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характера с примерами и демонстрациями, что улучшает её восприятие. Предусматривает
использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения,
ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен;
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;
– системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления,
что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной
системы;
– сознательности и активности – направлен на повышение активности учащихся в
вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое здоровье,
здоровье окружающих, безопасность окружающей среды. Этот принцип выступает в
качестве основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни;
Предполагается также создание условий для активного участия детей в
экологических и оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические
паузы, прогулки на природу, экологические акции).
Образовательная система «Перспектива» обеспечивает здоровый образ жизни через
«здоровые» уроки, построенные методически грамотно, без психологических перегрузок,
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младшего школьного возраста,
динамические паузы. Они обеспечивают понимание ребенком изучаемых вопросов,
создают условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг с другом,
создают для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.
Направления реализации программы
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
учащихся уровня начального общего образования представлена шестью направлениями,
которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, формированию у учащихся
ценности здоровья и экологической культуры:
1. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
экологической культуры;
2. создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
3. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
4. эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
5. реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной
деятельности;
6. просветительская работа с родителями (законными представителями).
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как
экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательного процесса.
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Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время.
Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами СанПиН,
оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное
образование, регулярно проходят курсовую переподготовку, стаж работы от 6 до 20 лет.
Горячие завтраки учащиеся начальной школы получают по графику. Ежедневно дети
получают разнообразное питание. Так в рацион завтраков включены: молочные каши,
творожная запеканка или ленивые вареники, полноценное второе, фаршированные блинчики,
омлет, различные запеканки, чай с лимоном или без, кофейный напиток или какао с молоком.
В школе организованы для желающих обеды. В случае, если учащийся посещает группу
продленного дня, обед обязателен. Меню обеда включает в себя: первое – разнообразные супы,
второе – основное блюдо с гарниром, третье – фруктовые напитки, компоты или кисели.
Для детей из многодетных семей и малообеспеченных семей (по рекомендации отдела
социальной защиты граждан) организованны бесплатные обеды аналогичные платным.
Дополнительно в столовой организован буфет, в котором учащиеся могут приобрести:
свежую выпечку, соки, минеральную воду.
В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической ценности
по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ (белков, жиров,
углеводов), в меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд. Питание учащихся
организовано ежедневно в течение всего учебного года.
Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.
В школе имеется оснащенный спортивный зал площадью 278,4 кв. м, на территории
школы - спортивная площадка. Рядом со школой расположен стадион «Труд». В школе
имеются:









шведская стенка;
маты;
канаты;
теннисные столы;
шашки, шахматы;
футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи;
оборудование для игры в баскетбол, футбол, волейбол;
обручи, скакалки и др.

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование
культуры здоровья.
Работа в данном направлении включает:
 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т.д.);
 рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного
характера;
 организацию часа активных движений (динамической паузы) между вторым и третьим
уроками в 1-х классах;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, подвижных игр и т.д.)
В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные
необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями
СанПиН:
 медицинский кабинет, процедурный кабинет;
 кабинет педагога-психолога, сенсорная комната;
 кабинет социального педагога;
Деятельность медицинского кабинета направлена на:
 оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи;
 раннее выявление отклонений в состоянии здоровья,
 создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность,
мебель);
 повышение эффективности психологической поддержки;
 мониторинг здоровья учащихся по следующим показателям:
- число заболеваний за год;
- количество впервые выявленных заболеваний;
- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами;
- пограничные нервно – психические состояния;
- патология желудочно – кишечного тракта;
- инфекционные заболевания;
- травматизм;
- нарушение остроты зрения;
- физическое развитие;
- масса тела;
- осанка;
- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, курение);
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Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья учащихся
в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффективности
различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья..
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:








два учителя физической культуры;
учитель ритмики;
педагог-психолог;
социальный педагог;
врач-педиатр;
медицинская сестра;
повара высшего разряда.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
экологической культуры.
Использование возможностей УМК «Перспектива» в
образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Перспектива».
Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников
«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и
здоровьем, активным отдыхом.
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и
зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В учебном предмете «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится
достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам
на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games),
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или
игры удаются вам лучше других. (2 кл.).
Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры,
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних
Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские
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игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие
зимние? (2 кл.)).
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За
страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий
потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!».
В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа
здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена»,
«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об
охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка
в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема
«Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и
производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного
питания, необходимого для сохранения здоровья человека). Много информации содержат
разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как
устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?»,
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле
и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению
режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и
питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Расписание уроков составляется с учетом
всех требований СанПиН.
Деятельность педагогического коллектива школы направлена на повышение эффективности
учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и
утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха:
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 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях);
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся;
 введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
 индивидуализация обучения;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках учителя
применяют ТСО, аудиовизуальные средства, интерактивные доски, проекторы в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями.
В школе имеется два компьютерных класса, оборудованных в соответствии с
требованиями СанПиН. В 4 классе предмет «Информатика» изучается модулем в программе
предмета «Технология».
Режим работы в кабинете информатики: учащиеся начальных классов работают за
компьютером по очереди, но не более 15 минут. После истечения этого времени учащиеся
работают с занимательным материалом, который подобрал учитель. Очень часто на уроках
учителя начальных классов используют мультимедийный проектор для показа презентация.
Длительность презентации составляет 10 – 14 минут.
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического
развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры
здоровья.
Сложившаяся система включает:
•
•
•
•
•
•

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера в начальной школе;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
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План классных мероприятий
по программе «Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни »
Направление «Семья»
Формы работы
1 год реализации-1 класс
Февраль

-Кем служил мой папа?

Беседа

Апрель

-Поход с родителями.

Поход

2 год реализации- 2 класс
Февраль

-Папа, мама, я – спортивная семья...

Классный час

Март

-Экскурсия в Москву.

Экскурсия

Май

-Поход по местам семьи.

Поход

3 год реализации-3 класс
Январь

-Семейные ценности.

Устный журнал

Апрель

-Мы за чаем не скучаем.

Посиделки семейные

4 год реализации- 4 класс
Декабрь

-А у нас в семье.

Классный час

Январь

- Главное в семье.

Анкетирование

Направление «Гражданин»
1 год реализации-1 класс
Февраль

-Служу России.

Утренник

Апрель

-Человек- хозяин природы.

Классный час

Май

Поход с родителями.

Поход

2 год реализации- 2 класс
Февраль

-А ну-ка, мальчики.

Конкурс

Март

-А ну-ка, девочки.

Конкурс

Апрель

-Праздник русской берёзки.

Праздник

3 год реализации-3 класс
Ноябрь

- Быт и праздники русского народа.

Классный час

Февраль

-Рыцарский турнир.

Турнир
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4 год реализации- 4 класс
Март

-Папа , мама, я.

Апрель

-Природоохранные
области.

Май

Час спортивных игр
традиции

в

Калужской Классный час

-Сохраним нашу землю голубой и зелёной.

Игра- викторина

Направление «Общение»
1 год реализации-1 класс
Ноябрь

-Что такое хорошо и что такое плохо?.

Беседа

Декабрь

- Откуда берутся грязнули?

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Февраль

-Делу- время , потехе- час.

Классный час

Апрель

-Человек- хозяин природы.

Беседа эколога

Май

-Праздник цветов.

Праздник

3 год реализации-3 класс
Апрель

-Праздник – проказник.

Конкурс

Май

-Скуку, лень из жизни вон.

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Октябрь

-Мир моих увлечений.

Беседа

Декабрь

-Моё «хочу» и «надо»

Классный час

Направление «Здоровье»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Праздник

Октябрь

-Весёлые старты.

Старты

Ноябрь

-Откуда берутся грязнули?

Утренник

Декабрь

-Дорога и её главные составные части.

Классный час

Январь

-Зимние игры.

Игры

Февраль

-Знакомство с дорожными знаками.

Классный час

Март

- Путешествие с Карлсоном «Наше питание»

Игра
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Апрель

-Мы –пассажиры.

Беседа

Май

-Наши верные друзья- светофор и его сигналы

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Поход

Октябрь

-Режим дня.

Классный час

Ноябрь

-История возникновения Правил дорожного Беседа
движения.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

-В гостях у Мойдодыра.
-Дорожные знаки и их виды.
-Богатырская сила.

Праздник
Беседа
Игра- состязание

-Сигналы, подаваемые водителем.
-Я здоровье берегу, сам себе я помогу.
-Правила перехода улиц и дорог.

Беседа
Устный журнал
Классный час

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Праздник

Октябрь

-Здоровье сгубишь- новое не купишь.

Классный час

Ноябрь

-Тормозной путь автомобиля.

Беседа

Декабрь

-История олимпийских игр.

Классный час

Январь

-Меры безопасного поведения на льду.

Беседа

Февраль

-Жизнь прожить –не поле перейти.

Беседа

Март

-Что такое перекрёсток?

Беседа

Апрель

-Весёлый урок здоровья.

Классный час

Май

-Народные игры.

Спортивный
праздник

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Неделя здоровья.

Старты

Октябрь

-Азбука безопасного поведения.

Беседа

Ноябрь

-Привычки, которые мешают нам жить

Классный час

Декабрь

-Почему важно не забыть о гигиене.

Игра- викторина
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Январь

-Сигналы светофора.

Беседа

Февраль

-Богатырская сила.

Турнир

Март

-Генномодефицированные
против.

Апрель
Май

продукты:

-Наша Универсиада.

за

– Беседа медсестры
Игра
Беседа

-Причины несчастных случаев.
Направление «Учение»
1 год реализации-1 класс
Апрель

-На лесной поляне.

Классный час

Май

- В гостях у русских умельцев.

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Апрель

-Жёлтый, красный, зелёный.

Игра-путешествие

Май

- Ищем клад.

Экскурсия

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Что нам стоит дом построить.

Игра

Ноябрь

-Больше- меньше.

Игра

Январь

-Встреча с прекрасным.

Экскурсия

4 год реализации- 4 класс
Март

-Олимпиады по предметам

Олимпиады

Направление «Досуг»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-Мой весёлый , звонкий мяч.

Игры

Октябрь

-Здравствуй , осень! Лешишка.

Утренник

Февраль

-Папа может.

Праздник

Апрель

- Мы весну встречаем

Праздник

2 год реализации- 2 класс
Октябрь

-Лешишка.

Конкурс поделок

Январь

-Рождество, святки, крещение.

Праздник

Февраль

-Строим снежный город.

Конкурс
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Апрель

-Полюбуйся, весна наступает.

Экскурсия

Май

-Здравствуй, лето!

Игровая программа

3 год реализации-3 класс
Декабрь

-Мир моих увлечений.

Классный час

Март

-Экологический КВН.

КВН

4 год реализации- 4 класс
Октябрь

-Мисс Осень. Лешишка.

Конкурс

Ноябрь

Кормушка.

Конкурс.

Февраль

-Дослужись до генерала.

Игра спортивная

Март

-А ну-ка, подружки!

Игры-конкурсы

Апрель

-Весна –красна.

Праздник

Направление «Нравственность»
1 год реализации-1 класс
Февраль

-Если добрый ты.

Классный час

Март

-Мой дом- моя крепость.

Классный час

Апрель

-Уважай пожилых людей

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Декабрь

Май

-Российская конституция- основной закон твоей Классный час
жизни.
- Здравствуйте- пожелание здоровья

Классный час

3 год реализации-3 класс
Апрель

-Чем сердиться, лучше помириться.

Классный час

Май

-Научись прощать

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Декабрь

-Конституция- основной закон государства.

Классный час

Март

-Модель выпускника начальной школы.

Классный час
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План общешкольных мероприятий
по программе « Формирование экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни »
№

1

Наименование мероприятия

Время
проведения

День пожарной безопасности (ознакомление с 1 раз в
правилами поведения при
пожаре, с планом
месяц
эвакуации, учебная тревога, работа кружка ЮДПД)

Ответственные
Педагог-организатор
ОБЖ

(график)
2

Месячник безопасности дорожного движения Сентябрь«Внимание – дети!»(встречи с работниками ГАИ,
изучение правил безопасного поведения на дороге, октябрь
работа клуба «Светофорик») Школьный конкурс
«Осторожно! Дорога!»

3

Праздники «Дары осени», «День Урожая»

Октябрь

4

День театра и кино. Спектакли классов. Просмотр
детских кинофильмов и мультфильмов.

2/год

5

День здоровья. Соревнования «Веселые старты»

1 раз в
четверть

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР,
учителя физической
культуры

6

Акции «Птичий дом», «Кормушка».

Ноябрь

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

7

День спортивной славы. Соревнования «Веселые Декабрь
старты»

Учителя физической
культуры

8

Месячник военно-патриотического воспитания

Февраль

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

Февраль

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

Март

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

Школьный смотр строя и песни
Конкурс «А ну-ка, мальчики!»
(экскурсии по местам боевой славы города,
тематические классные часы, уроки мужества)
9

День Защитников Отечества
(классные часы, спортивные праздники «А ну-ка,
мальчики!», военно-спортивная игра «Зарничка»,
конкурс «Рыцарский турнир», смотр строя и песни
«Идёт солдат по городу»)

10

День птиц. Акция «Скворечник»,
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11

Ноябрь-

КТД

- Памятные места школы-колонии «Бодрая жизнь»: апрель
«милый ключик», «сосна лира», «Морозовская дача»,
памятник С.Т.Шацкому, территория школы-колонии
«Бодрая жизнь».

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,
актив класса

Акция «Сто добрых дел»:
-Школьный сад.
-Школьная теплица.
-Зимний сад
12

Соревнования «Веселые старты»

Май

Зам.директора по ВР,
классные
руководители,

13

Летний оздоровительный лагерь

Июньавгуст

Зам.директора по ВР,

14

Работа кружка Спортивные игры для 1-4 классов

Сентябрьмай

Зам.директора по ВР,

Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение
их уровня знаний и включает:
- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей
включает:
1) просветительскую работу с родителями (законными представителями):
- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам
сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов по
здоровьесохранению;
- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного
досуга);
- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической
литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;
- родительские собрания;
2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:
- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных газет,
разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения на форуме
школьного сайта и т. п.
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3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» ( с
участием команды родителей); «Папа, мама, я- спортивная семья»; выставка творческих работ
детей и родителей.
Особое внимание в школе уделяется правильному питанию учащихся.
Проводятся беседы: “Разговор о правильном питании», «О роли мёда в формировании
здоровья

детей

и подростков» и

др.

Просветительская

и

мотивационная

работа,

ориентированная на здоровый образ жизни, направлена на формирование у школьников
представления о человеке как о главной ценности общества. Она формирует элементарные
представления ребёнка о себе самом, о функциях своего собственного организма, детям
даются начальные представления о здоровье, основных способах закаливания организма,
о способах укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта, о навыках
безопасного поведения в природе.
Основные направления, задачи и содержание формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Направление. Просветительская работа по формированию экологической культуры
Задачи

Содержание

Формирование представлений об основах
экологической культуры

-Экологическое просвещение на
уроках окружающего мира,
литературного чтения, технологии;

на примере экологически сообразного
поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды.
2.Формирование познавательного интереса
и бережного отношения к природе.

-Участие в исследовательских,
творческих и социальных проектах и
акциях экологического содержания.

Направление. Санитарно- просветительская работа по формированию здорового
образа жизни
Задачи

Содержание

Знакомство детей, родителей с основными
понятиями – здоровье, здоровый образ
жизни.

– Проведение уроков здоровья,
проведение классных часов и
общешкольных мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни,
формированию навыков ЗОЖ, гигиены
и личной безопасности

Формирование навыков здорового образа
жизни, гигиены, правил личной
безопасности.
3.Обеспечение условий для мотивации и
стимулирования здорового образа жизни
Направление. Профилактическая деятельность
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Задачи

Содержание

Создание условий, предотвращающих
ухудшение состояние здоровья.

Система мер по улучшению питания
детей: режим питания; эстетика
помещений; пропаганда культуры
питания в семье.

Обеспечение помощи детям, перенесшим
заболевания, в адаптации к учебному
процессу.

Система мер по улучшению санитарии
и гигиены: генеральные уборки
классных комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических требований.

Профилактика травматизма.

Система мер по предупреждению
травматизма: оформление уголков по
технике безопасности;
проведение инструктажа с детьми.
–Профилактика утомляемости:
проведение подвижных игр на
переменах; оборудование зон отдыха в
классных комнатах.

Направление. Физкультурно- оздоровительная, спортивно-массовая работа
Задачи

Содержание

Укрепление здоровья детей средствами
физической культуры и спорта.

-Организация подвижных игр,
спартакиады, дней здоровья.

Пропаганда физической культуры, спорта,
туризма в семье.

- Привлечение к организации
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ «Квант», родителей.

Направление. Cоздание здоровье - сберегающей инфраструктуры образовательного
учреждения
Задачи

Содержание

Ценность здоровья и здорового образа
жизни

Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям
охраны труда и здоровья обучающихся
здания и помещений учебного
заведения.

Направление. Рациональная организация образовательного процесса
Задачи

Содержание

Отношение к здоровью детей как главной

Соблюдение гигиенических норм и
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ценности. Ценность рациональной
организации учебной деятельности

требований к организации и объему
учебной и внеучебной нагрузки
обучающихся на всех этапах обучения.

Направление. Просветительская работа с родителями
Задачи

Содержание

Отношение к здоровью детей как главной
ценности семейного воспитания

Проведение спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек.

Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного

образа

жизни

уровня

начального

общего

образования

целесообразно

формулировать в деятельностной форме.
Учащиеся должны научиться:
- описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем мире,
анализировать их, объяснять;
- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей
среды и здоровья человека; способы их предотвращения;
- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- правила научной организации учебного труда;
- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и
успешности учебного труда;
- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя,
наркотиков, инфекционных заболеваний;
- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и
поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей,
рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного поведения в
окружающей среде;
- основам здоровьесберегающей учебной культуре;
- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
-противостоянию вредным привычкам;
-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и
человека; следования законам природы;
-формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», «биологическое
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»:
-разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу,
специалистам, взрослому;
-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде
по образцу (инструкции);
-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для
места проживания;
-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей
среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
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-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем
причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить
здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно;
- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о правилах
экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях
здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;
-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности;
-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных,
здоровьесберегающих приемов.
-осознанно выбирать поступки, позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
-выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье.
Необходимо сформировать у обучающегося представление:
- о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить
ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- о факторах риска (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания,
переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака,
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения
с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- об элементарных навыках эмоциональной разгрузки (релаксации);
- о навыках позитивного коммуникативного общения;
- о безбоязненном обращении к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе
связанным с особенностями роста и развития.
Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают
преемственность начального и основного общего образования и обеспечивают:

стабильность показателей физического и психического здоровья детей;

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;

высокий уровень сплочения детского коллектива;

активное участие родителей в делах класса;

способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового
образа жизни;

демонстрация безопасного поведения в условиях школы, города и в
природе.
Мониторинг реализации программы включает следующие показатели и методы
сборы информации:
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах
охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на
транспорте
• о т с л е ж и в а н и е динамики показателей здоровья обучающихся: общего
показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного
аппарата;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе
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дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в Публичный доклад обобщенных данных о сформированности у
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе
жизни.
Критериями эффективной реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются:
• рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в
муниципальной системе образования;
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и
обучающихся;
• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности
школьников, анкет для родителей (законных представителей).
Оценка эффективности реализации программы
В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня
начального общего образования можно рассматривать усвоение учащимися:
 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
 первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных
норм экологически безопасного поведения;
 личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам,
мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и
окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу-нельзя»;
 коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий,
предметных знаний и умений в практических действиях по организации
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта.
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
- динамики сезонных заболеваний в виде диаграмм;
- динамики школьного травматизма в сравнении с предыдущим годом;
- утомляемости учащихся;
- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Методика оценки результативности программы:
1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио).
2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим
содержанием (диагностика).
3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью
(анкетирование, наблюдение).
4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, психологический
комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика).
5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы.
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6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам (наблюдение,
анализ).
7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам риска
здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование).
8.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение).
2.4.Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона
«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции УМК «Перспектива», а также с учетом опыта работы школы
по данной проблематике.
В МБОУ СОШ№1 имени С.Т.Шацкого реализацию коррекционной программмы
обеспечивают учителя начальной школы, социальный педагог, педагог-психолог, что позволяет
комплексно решать проблемы коррекции детей.
Функционал психолога:
Основными направлениями деятельности педагога- психолога являются:
 Психолого- педагогическое сопровождение
образовательного и воспитательного
процесса в школе.
 Профилактика возникновения социальной дезадаптации.
 Оказание психологической, коррекционной помощи обучающимся и другим участникам
образовательного процесса в связи с требованиями ФГОС нового поколения.
 Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, принимает
меры по оказанию им различного вида психологической помощи (психокоррекционной,
реабилитационной, консультативной).
 Осуществляет коррекционную работу в соответствии с ФГОС, направленную на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы НОО, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
 Определяет степень отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии
обучающихся, а также разного вида нарушений социального развития и проводит их
психолого- педагогическую коррекцию.
Функционал социального педагога:
 Осуществление комплекса мероприятий развития и социальной защиты личности
обучающегося в школе и по месту жительства.
 Изучение психолого- медико – педагогических особенностей личности обучающихся и
её микросреды, условий жизни.
 Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной
помощи
 Обеспечение сотрудничества с органами социальной защиты.
Функционал учителя начальной школы:
Основными направлениями деятельности учителя являются:
 Обучение и воспитание детей с учетом психологии младшего школьного возраста,
индивидуальных особенностей и склонностей учащихся, уровня их развития.
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 Организация образовательного процесса, направленного на выполнение задач
формирования основ первичной социализации, нравственных ценностей младшего
школьника, освоения ими учебной программы, развития по основным направлениям;
 Обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся в период образовательного процесса.
 Реализует учебную программу начальной школы с учетом уровня развития учащихся
 Соблюдает требования государственного образовательного стандарта для учащихся,
развивающихся в соответствии с возрастом; ведет коррекционную работу, принимает
участие в педагогических консультациях, педсоветах; активно взаимодействует со
школьными педагогм-психологом, социальным педагогом, медицинскими работниками,
другими специалистам.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении;
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 сопровождение реализации ФГОС
Основные направления коррекционной работы в МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого»
№п.п. Название программы

Кол-во ч.

1

Адаптационная программа для обучающихся 1 классов.

2

Психокоррекционная работа со школьниками, испытывающими трудности

25 часов

в обучении и поведении.
3

Программа помощи детям с личностными и поведенческими проблемами.

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия
социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках
«Перспективы» используется методологически обоснованный механизм «надо»? «хочу»?
«могу».
На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся
последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как
ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в
учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная
образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие,
старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного
максимума («я это могу»).
Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным
предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических
принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности,
деятельности, непрерывности).
В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды
способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся
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позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по
математике в зоне своего ближайшего развития.
С этой целью используются следующие педагогически приемы:
 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям
положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных
задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений
после вычислений и т.д.);
 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;
 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;
 учет гендерных особенностей психологического развития детей;
 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на
личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются
внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и
готовность к саморазвитию
В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» –
способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван
Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из
разделов языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и
Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют
разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика
к деятельности.
В курсе «Английский язык» тексты и упражнения, передающие ту или иную ситуацию,
завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым мотивируя
школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях, обсуждения вопросов
так или иначе связано с его личным жизненным опытом.
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель –
наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают
ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе,
общаться и сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик
«Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно значимых для них
вопросах.
Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их
различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации
обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной
деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой
деятельности к учебной.
В группах продлённого дня для оказания помощи учащимся в преодолении затруднений
проводится выполнение домашних заданий под контролем воспитателя, своевременно
оказываются дополнительные консультации .
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность
развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного
поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного
их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся способности
осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей.
Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует
развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
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В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса
организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной
деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в
процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного
поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и
окружающей действительности.
В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение
рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и
групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля
общения).
Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о
ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения
при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут
возникнуть в жизни.
В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил
произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм
во времени.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников
понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи,
общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает
школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на
нормах нравственности.
В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения
общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно
применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим
способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий
учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения
исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др.
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов,
средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи.
В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и
используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых
произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – «Творческая
переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует
анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках
используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление
диктантов, восстановление стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов»,
сочинение на выбранную тему, объяснение «необычных» слов с опорой на их звучание,
составление слова по «математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков,
составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по
заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными
именами.
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов
решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в
организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение
дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной
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композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам
орнаментального искусства с учётом национально-регионального компонента.
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают
предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в
дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне»,
словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления,
обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их
с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За
страницами учебника».
Учащиеся 1 классов 2 раза в год обследуются по программе адаптации к обучению на 1
ступени.
Адаптационная программа для обучающихся 1 классов
Пояснительная записка
Начало обучения в школе - один из наиболее сложных и ответственных моментов в
жизни детей, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Изменяется
вся жизнь ребенка: она подчиняется учебе, школьным делам и заботам. Это очень напряженный
период, так как школа с первых же дней ставит перед обучающимися ряд задач, не связанных
непосредственно с их опытом, требует максимальной мобилизации интеллектуальных и
физических сил.
Все дети, наряду с переполняющими их чувствами радости, гордости или удивления по
поводу всего происходящего в школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. У
первоклассников в первые дни посещения школы снижается сопротивляемость организма,
могут нарушаться сон, аппетит, повышаться температура, обостряться хронические
заболевания. Успешность и безболезненность адаптации ребенка к школе связаны с его
социально-психологической и физиологической готовностью к началу систематического
обучения.
Цель программы: осознание первоклассниками позиции «Я - школьник», формирование
дружеских отношений в классе, развитие уверенности в себе и своих учебных возможностях.
Критерии оценки эффективности адаптационной программы для обучающихся 1
классов
Результативность, эффективность курса занятий можно выявить путем обследования
детей. Обследование проводится 2 раза в год:
- до начала развивающее-коррекционных занятий;
- после прохождения курса.
Обследование проводится по следующим методикам:
1. Проективный рисуночный тест «Несуществующее животное».
2. В. Щур «Лесенка».
3. С родителями проводится анкетирование. (Захаров А.И.)
Задачи адаптационного периода
Необходимо помочь ребятам познакомиться друг с другом, с учителями, с новой
учебной ситуацией, со школой и школьными правилами.
Г.А. Цукерман называет этот период своеобразной инициацией в новый возраст, в новую
систему отношений со взрослым, сверстником и самим собой. Отсюда задача –
"выращивание" собственных правил взаимодействия на основе реального опыта
сотрудничества (дается опыт взаимодействия в парах, в группах, в классе), на основе
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осмысления того, что мешает и помогает общей работе. Для этого важно создать
доброжелательную атмосферу взаимодействия в классе, когда каждый ученик сможет
прояснить для себя непонятное, предложить свою точку зрения в обсуждении, принять мнение
одноклассника, непохожее на собственное.
Ребята обнаруживают ожидания друг друга на предстоящий учебный процесс, учатся
прислушиваться к своим чувствам, оценивать результаты своих усилий. Все это способствует
снятию тревожности.
Кроме вышеназванных общих задач, есть специфические задачи для
первоклассников:
• вживание в позицию школьника (поэтому важно показать различие: школьник нешкольник);
• ввести понятие оценки, самооценки и различные их критерии;
научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в смысле
решимости);
• подготовить родителей к новой роли — родителя школьника.
В МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого» адаптационный период построен следующим
образом.
Для того чтобы помочь ребенку почувствовать себя в школе комфортно, высвободить
имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного
обучения и полноценного развития необходимо:
1. Выявить особенности психолого-педагогического статуса каждого школьника с
целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих у них в
процессе обучения и общения.
2. Создать систему психолого-педагогической поддержки всех первоклассников в
период их адаптации, позволяющей им не только приспособиться к школьным требованиям, но
всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности.
3. Создать специальные педагогические и социально-психологические условия,
позволяющие осуществлять развивающую, коррекционно-формирующую работу с детьми,
испытывающими различные психолого-педагогические трудности.
Первый этап - адаптация детей в школе.
Без преувеличения мы можем этот период назвать самым сложным для родителей и
самым ответственным для детей.
Этот этап начинается 1 сентября и заканчивается 1 января.
В рамках данного этапа:
1. Организовываем педагогическую поддержку школьников в урочное и во внеурочное
время. Основной формой ее проведения являются различные игры. Эти игры помогают детям
быстрее узнать друг друга, настроиться на предъявляемую школой систему требований, снять
чрезмерное психическое напряжение и др.
2. Организовываем методическую работу педагогов, направленную на построение
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
школьников, выявленные в ходе наблюдения за детьми в первые недели обучения.
3. Консультируем и просвещаем родителей первоклассников, знакомим взрослых с
основными трудностями периода адаптации, тактикой общения и помощи детям.
Второй
этап
–
психолого-педагогическая
работа
со
школьниками,
имеющими повышенный, высокий уровни тревожности.
Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го
класса. Занятия проводятся с детьми в количестве 5-6 человек 2-3 раза в неделю.
Цель: выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми,
которые могут провоцировать различные школьные трудности.
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1. Организовываем групповую психокоррекционную работу со школьниками,
испытывающими трудности в обучении, поведении и общении с педагогами и сверстниками.
При мониторинге психического здоровья отслеживаем наиболее значимые признаки, влияющие
на отклонение поведения:
 агрессивность;
 самооценка;
 тревожность.
2. Просвещение и консультация педагогов по вопросам обучения и общения с
отдельными школьниками.
3. Назначение индивидуальных и групповых консультаций.
4.Просвещение родителей по результатам отслеживания адаптации первоклассников.
Тематический план занятий по

адаптационной программе для обучающихся 1

классов.
Название занятия

Количество часов

Вводное занятие

1

«Я и Я»

6

«Я и мои эмоции»

13

«Я и другие»

5

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении
Психолого- медики- педагогическое сопровождение проводится по двум направлениям:
-внешнему (городская ПМПК –психолого- медико- педагогическая комиссия);
- внутришкольному (школьный психолого- педагогический консилиум с приглашением врачапсихоневролога, специалистами школы: педагогм-психологом, социальным педагогом,,
учителями).
1-2 раза в год учащиеся классов для детей с ОВЗ посещают комиссию ПМПК.
В течение года учитель,
педагог-психолог, социальный педагог проводят коррекцию
выявленных комиссией проблем по своим методикам в индивидуальной и групповой работе.
Проводятся тренинги, анкетирование, собеседование и т.п.
При необходимости специалистами изучаются и другие проблемы ребёнка, ранее не
выявленные или появившиеся после посещения комиссии или консилиума.
Работа по данному направлению ведётся
г.Обнинска, социальными службами.

при большом взаимодействии с ПМПК УОО

4) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
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ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе,
в классе для детей с ОВЗ по общей образовательной программе начального общего
образования,
по программам индивидуального обучения, в будущем возможно
использование дистанционных форм обучения для детей с ОВЗ. Варьироваться могут степень
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы обучения.
Цель данной коррекционной работы: обеспечение психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения.
Задачи:
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
— развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность,
самостоятельность, произвольность и др.), формирование самостоятельности, гибкости
мышления.
— осуществление индивидуально ориентированную психолого-медико - педагогическую
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
—
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Принципы
1

Содержание

Соблюдение интересов Принцип
ребёнка.

определяет

позицию

специалиста,

который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой
и в интересах ребёнка;

2

Системность.

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

а

также

всесторонний

многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем

ребёнка;

участие

в

данном

участников образовательного процесса;
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процессе

всех

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным

Непрерывность.

3

представителям)

непрерывность

помощи

до

полного

решения проблемы или определения подхода к её решению;
Принцип предполагает создание вариативных условий для

Вариативность.

4

получения образования детьми, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
Принцип

Рекомендательный

5

характер

обеспечивает

оказания законодательством

соблюдение

прав

гарантированных

родителей

(законных

представителей) детей с ограниченными возможностями

помощи.

здоровья выбирать формы получения детьми образования,
образовательные учреждения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями

(законными

направлении

представителями)

(переводе)

детей

с

вопроса

о

ограниченными

возможностями здоровья в специальные (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).
Характеристика содержания программы
Направление и содержание работы
1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями

здоровья,

проведение

их

комплексного

обследования

и

подготовку

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения
Диагностическая работа включает:
—

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

—

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении)

диагностику причин трудностей адаптации;
—

комплексный

сбор

сведений

о

ребёнке

на

основании

диагностической

информации от специалистов разного профиля;
—

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
—

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей

обучающихся;
—

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания

ребёнка;
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—

изучение

адаптивных

возможностей

и

уровня

социализации

ребёнка

с

ограниченными возможностями здоровья;
—

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребёнка;
—

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

2.Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
—

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями

здоровья 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;
—

коррекцию и развитие высших психических функций;

—

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию

его поведения;
—

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

и

их

семей

по

вопросам

реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
—

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
участников образовательного процесса;
—

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья;
—

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
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4.Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории
детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
—

различные

формы

просветительской

деятельности

(лекции,

беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов,
связанных

с

особенностями

образовательного

процесса

и

сопровождения

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;
—

проведение

тематических

выступлений

для

педагогов

и

родителей

по

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1.

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая

деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения.
2.

Этап

планирования,

организации,

координации

(организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных

(вариативных)

условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации

рассматриваемой категории детей.
3.

Этап

диагностики

коррекционно-развивающей

образовательной

среды

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
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созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребёнка.
4.

Этап

регуляции

и

корректировки

(регулятивно-

корректировочная

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.
Главным условием успешной и эффективной работы, направленной на преодоление и
ослабление психофизических недостатков обучающихся является введение коррекционных
групп для детей с ОВЗ.
5) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Использование на уроках УМК «Перспектива» позволяет организовать системное
освоение учащимися общего способа решения проблем творческого и поискового характера на
основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего
способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает условия для
формирования способности к решению проблем творческого и поискового характера.
В УМК «Перспектива» предлагается система заданий творческого и поискового
характера, направленных на развитие у учащихся творческих способностей и
интеллектуальных мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Класс

Российские,

региональные,

городские

олимпиады, Время

творческие конкурсы

проведения

1

Городская предметная олимпиада

2 полугодие

2

Олимпиада по английскому языку

апрель

3

Муниципальный Марафон

март

Школьные олимпиады, творческие конкурсы

Время
проведения

1

Школьная предметная олимпиада

1 полугодие

2

Конкурс художников-иллюстраторов

2 полугодие

3

Конкурс проектов

2 полугодие
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4

Конкурс театров

1 полугодие

5

Конкурс чтецов

2 полугодие

6

Шахматный турнир

1 полугодие

6).Сопровождение реализации ФГОС
(психолого-педагогическое

сопровождение

участников

образовательного

процесса

на

начальной ступени общего образования)
В рамках реализации ФГОС психологическое сопровождение развития личностных УУД имеет
системный подход как в организации развития действий, так и в мониторинге.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-

сопровождение внедрения и реализации ФГОС через организацию серии

практических семинаров педагога-психолога для учителей (в рамках ППС);
-

возрастно-информационное консультирование семей учащихся начальной школы

по индивидуальным запросам.
-

мониторинговое

профилактики,

сохранение

исследование
и

психологического

укрепление

благополучия

психологического

здоровья

с

целью

участников

образовательного процесса;
Карта оценивания личностных универсальных действий
Класс

Методики; Старт

1 класс

Внутренняя

Основные критерии оценивания
позиция Изучение

школьника

внутренней

Методики; Итог

позиции Методика

школьника.Оцениваемые

Тест на отношение к школе
и учению (Т.А. Нежнова);

определения

универсальные учебные действия: школьной мотивации
действия,

направленные

на (А.Г. Лускановой)

определение своего отношения к
школе

и

школьной

действительности.
Определение
учебной

мотивов Изучение
деятельности мотивов

(М.Р. Гинзбург)

сформированности Определение
учения,

ведущего мотива

выявление мотивов
деятельности
Гинзбург)
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учебной
(М.Р.

Методика

самооценки Изучение

«Дерево»
(Дж. и

Я-концепции

и Методика

самооценки личности.
Д.

Лампен, Оцениваемые

модификация

Л.

самооценки

универсальные

П. учебные действия: развитие Я- (Дж. и Д. Лампен,

Пономаренко)

концепции

и

самооценки модификация Л. П.

личности.

2 класс

Определение

«Дерево»

Пономаренко)

мотивов Изучение

учебной деятельности

мотивов

сформированности Определение
учения,

выявление мотивов

ведущего мотива.

(М.Р. Гинзбург

учебной

деятельности
(М.Р. Гинзбург)

Эмоциональный компонент Выявить
«Шкала

доминирующие Эмоциональный

тревожности психическое

ребенка»

восприятие

состояние, компонент
различных

учебных тревожности

ситуаций.

(Кудрина Г.Я.

«Шкала

ребенка»
(Кудрина Г.Я.)

Методика

самооценки Изучение

«Дерево»
(Дж. и

Я-концепции

и Методика

самооценки личности.
Д.

Лампен, Оцениваемые

модификация

Л.

самооценки

универсальные

П. учебные действия: развитие Я- (Дж. и Д. Лампен,

Пономаренко)

концепции

и

самооценки модификация Л. П.

личности.
Анкета «Оцени поступок»

Выявление

моральных

норм,

Пономаренко)
степени Анкета

дифференциации

(дифференциация
конвенциональных

«Дерево»

и
по

конвенциональных и моральных
норм.

«Оцени

поступок»
(дифференциация
конвенциональных и

Э.Туриэлю в модификации

моральных норм, по

Е.А.Кургановой

Э.Туриэлю

и

О.А.Карабановой)

в

модификации
Е.А.Кургановой
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и

О.А.Карабановой)
3 класс

Опросник мотивации

Выявление

мотивационных Опросник мотивации

предпочтений

школьников

в

учебной деятельности.
Анкета «Оцени поступок»

Выявление
дифференциации

(дифференциация
конвенциональных
моральных

степени Анкета

и

норм,

по

«Оцени

поступок»

конвенциональных и моральных
норм.

(дифференциация
конвенциональных и

Э.Туриэлю в модификации

моральных норм, по

Е.А.Кургановой

Э.Туриэлю

и

О.А.Карабановой)

в

модификации
Е.А.Кургановой

и

О.А.Карабановой)
Методика

самооценки Изучение

«Дерево»
(Дж. и

Я-концепции

и Методика

самооценки личности.
Д.

Лампен, Оцениваемые

модификация

Л.

Пономаренко)

самооценки

универсальные

П. учебные действия: развитие
Я-концепции

и

самооценки

личности.
Эмоциональный компонент Выявить
«Шкала

восприятие

модификация Л. П.
Пономаренко)

состояние, компонент
различных

«Шкала

учебных тревожности

ситуаций.

(Кудрина Г.Я.)

(Дж. и Д. Лампен,

доминирующие Эмоциональный

тревожности психическое

ребенка»

«Дерево»

ребенка»
(Кудрина Г.Я.)

4 класс

Диагностика

Направлена

сформированности

сформированности сморегуляции у

саморегуляции.

школьников

Методика
уровня

диагностики Изучение

на

уровня

изучение Аналитическая

и

характера диагностики.

у детей младшего и среднего
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по

результатам

школьной тревожности, связанной со школой

тревожности Филлипса.

справка

Готовность обучение
учащихся в среднем

школьного возраста.

Методика

звене.

«Общая Направлена на выявление круга

осведомленность»

представлений

ребенка

окружающем

мире,

об
умения

рассуждать и обосновывать свои
выводы.
Социометрический опрос

Применяется

для

оценки

межличностных

эмоциональных

связей в группе, т. е. взаимных
симпатий между членами группы,
и

решения

а)

следующих

измерение

задач:
степени

сплоченности-разобщенности

в

группе;
б)

выявление

авторитета

членов

признакам
(лидеры,

соотносительного
групп

по

симпатии-антипатии
звезды,

отвергнутые);

в) обнаружение внутригрупповых
сплоченных образований во главе
с неформальными лидерами.
Диагностика мотивации

Опросник

предназначен

для

выявления

мотивационных

предпочтений

в

учебной

деятельности.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.Учебный план начального общего образования
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов,
реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и
учебное время, отводимое на их изучение по классам ( годам) обучения.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на
данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части.
По английскому языку (2-4 классы) осуществляется деление класса на две группы при
наполняемости 25 человек.
Обучение осуществляется по 5- дневной учебной неделе. Продолжительность
учебного года на первой ступени образования составляет 34 недели, в первом классе- 33
недели.
Школа работает в одну смену в пятидневном режиме. Продолжительность урока
составляет 45 минут.
В 1-х классах использование "ступенчатого" режима обучения: в первом полугодии (в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день
по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый), один день 5 уроков
за счет урока физической культуры. В середине учебного дня организуется динамическая пауза
не менее 40 минут.
Учебнный план в приложении.
3.2.План внеурочной деятельности начального общего образования
Внеурочную деятельность в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) рассматриваем как
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности,
осуществляемой в формах, отличных от классноурочной, и направленной на достижение
планируемых результатов усвоения Программы. Внеурочная деятельность организуется с
классом, группой обучающихся с целью обеспечения их индивидуальных потребностей и
интересов. Очевидны и преимущества внеурочной деятельности для закрепления и
практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов,
курсов.
Организация деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса
МБОУ «СОШ №1 им. С.Т.Шацкого». Школа предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных
форм.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной
нагрузки обучающихся, но учитывается
при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию
основной
образовательной программы.
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных
задач:
-обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;
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- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
-улучшить условия для развития ребёнка;
-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность.
Модель внеурочной деятельности
Модель организации внеурочной деятельности младших школьников производятся на
основании нормативных документов федерального уровня и методических рекомендаций
разработчиков федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и условий образовательного учреждения.
При выборе модели организации внеурочной деятельности младших школьников в
различных условиях реализации образовательного процесса инвариантными являются
следующие позиции:
 Программа реализуется образовательным учреждением через учебный план внеурочной
деятельности;
 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных
механизмов реализации программы общеобразовательного учреждения;
 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся;
 план внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
каждого обучающегося или группы обучающихся на ступени начального общего
образования;
 внеурочная деятельность организуется общеобразовательным учреждением по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное);
 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные
практики.
При разработке модели организации внеурочной деятельности учитывались
следующие принципы:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.
Принцип преемственности, заключающийся в выборе хотя бы одного направления
деятельности, которое продолжалось бы в основной школе.
Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий
реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности, предложенных в стандарте.
Принцип учета социокультурных особенностей школы.
Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. Часть внеурочных занятий может быть реализована на территории учреждений
дополнительного образования, библиотеки. Руководителем кружка может являться
специалист системы дополнительного образования, или учреждений культуры и спорта.
Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В программе
внеурочной деятельности представлены кружки, студии, клубы, мастерские, секции,
общества и др.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной
деятельности реализуется во время каникул, выходных дней.
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8.

Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, (УМК) используемого в
образовательной деятельности.
Направления, виды и формы внеурочной деятельности

Направления
Общеинтеллектуаль
ное

Виды
 Игровая деятельность
 Познавательная деятельность

Формы
 Факультатив
 Научное
общество
 Конференция

Общекультурное

 Художественное творчество
 Досугово – развлекательная
деятельность (досуговое общение

Духовно нравственное

 Туристско-краеведческая
деятельность
 Проблемно – ценностное общение

Социальное

 Трудовая (производственная)
деятельность
 Социальное творчество
(социально преобразующая
добровольческая деятельность)

















Спортивнооздоровительное

 Туристско-краеведческая
деятельность
 Спортивно-оздоровительная
деятельность
 Игровая деятельность










Экскурсия
Спектакль
Встреча
Концерт
Кружок
Студия
Паломничество
Спектакль
Концерт
встреча
Десант
Экскурсия
Объединение
Субботник
Практика
(социальная)
Экскурсия
Десант
Туристический
поход
Клуб
Слет Игра
Соревнование
Турнир
Секция

При составлении модели внеурочной деятельности необходимо учесть, что часть
внеурочных занятий будет охватывать практически всех учащихся параллели. Например:
спортивные игры, тематические дни. Эту часть может вести как один учитель, так и учитель,
который ведет учебные занятия в своем классе (в 1 «А» - один педагог, в 1 «Б» - другой). Вся
параллель, работающая по одному УМК, имеет одну внеурочную систему деятельности,
заложенную авторами УМК «Перспектива».
Часть внеурочных занятий изначально предполагает выбор интересного для
обучающегося вида деятельности. Он может быть определен с учетом пожеланий родителей
конкретного класса (например, экскурсия, туристический поход). Также вариативная часть
внеурочной деятельности представлена различными кружками, клубами, студиями
(театральная, ансамбль, хор), спортивными секциями.
Обучающиеся получают возможность попробовать себя в различных видах
деятельности, осознать свои интересы, проявить способности. Так как детям предлагается
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выбор, то планировать эту часть внеурочной деятельности можно – первый, второй, третий год
обучения, или как курс, рассчитанный на четверть – тогда занятия адресованы ученикам
конкретного класса, после завершения учитель дублирует курс в остальных классах.
В модели внеурочной деятельности учитывается, что конкретные программы
внеурочной деятельности могут потребовать специфических условий, необходимых для их
реализации.
Важно учесть, что часть внеурочной деятельности предполагает организацию
деятельности школьников в каникулярное время, когда могут быть организованы как
отдельные мероприятия (например, экскурсии, туристические походы, полевые практики,
оздоровительный лагерь), так и как программы кружков, факультативов.
Часть программы внеурочной деятельности может быть передана школой учреждениям
дополнительного образования, культуры и спорта для реализации на их базе, или на базе
школы.
Программа кружка, студии является составной частью программы внеурочной
деятельности школы и образовательной программы учреждения дополнительного
образования (культуры, спорта) по соглашению сторон. Мониторинг развития личности
обучающегося осуществляется в соответствии с соглашением специалистами учреждений
совместно, или же только специалистами общеобразовательного учреждения. Данные
мониторинга используются в практике каждого из учреждений- ДО, культуры, спорта.
Внеурочные занятия в каникулярное время не являются обязательными, они должны
расширять и дополнять содержание курса, не нарушая его логику. При планировании
внеурочной деятельности учитывается разнообразие её видов и форм.
Работа предметных кружков, клубов может планироваться для подгруппы 12-15 человек
- «Здравствуй, английский!», одного класса (кружок «Игры народов мира», «Истоки») или
планироваться и осуществляться не только для учащихся конкретного класса, а с учетом
возможности привлечения обучающихся параллели или начальной школы в целом (театральная
студия, школьный хор). Таким образом, внеурочная деятельность предполагает для каждого
обучающегося индивидуальный образовательный маршрут, который разрабатывает классный
руководитель и в письменном виде выдает обучающемуся и (или) его родителям (законным
представителям).
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальные учебные планы внеурочной
деятельности могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Реализация плана внеурочной деятельности может сопровождаться поддержкой
конкретного специалиста образовательного учреждения (учитель начальных классов,
воспитатель группы продленного дня, социальный педагог, педагог-психолог и др.)
«Основные направления внеурочной деятельности»
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Большой объём внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №1 им. С.Т.Шацкого»
реализуется через «Программу духовно- нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования», «Программу формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни», «Коррекционную
программу» и работу летнего оздоровительно- трудового лагеря, который работает в школе в
течение всего лета, через общешкольные мероприятия.
Основная образовательная программа раскрывает потенциал школы по формированию
образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития
младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного в
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающегося. В программе приводятся
примерные виды урочной, внеурочной, внешкольной деятельности и формы занятий с
учащимися начальной школы по направлениям духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях,
экологическое воспитание, этнокультурное воспитание.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
содержит мероприятия, которые помогают формировать у детей желание заботиться о своем
здоровье, поддерживать его, используя навыки, полученные во внеурочной деятельности (день
здоровья, спортивные секции, туристические походы).
Программа коррекционной работы содержит
материал индивидуальных
образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья.
Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся учителями МБОУ «СОШ № 1 им.
С.Т. Шацкого» г. Обнинска и проходят на базе школы. Часть занятий проводят сотрудники
учреждения дополнительного образования, культуры, спорта,
представители духовнопросветительского центра. Также эти занятия могут проходить на базе городских библиотек,
домов творчества, домов культуры, городского парка, музыкальных и художественных школ,
других социальных партнеров образовательного учреждения.
Важным в реализации программы внеурочной деятельности является:
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
учащимися свободного времени.
2. Проведение организационно-управленческих мероприятий,
необходимых для
оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время.
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
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5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Результаты внеурочной деятельности.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней:
 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности
и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного
опыта.
 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания,
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной,
дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных
знаний, начинает их ценить.
 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде.Результаты внеурочной деятельности не являются
предметом контрольно-оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности
внеурочной деятельности могут использоваться разные технологии, в том числе и
технология «Портфолио».
Внеурочную деятельность могут вести учителя, классные руководители, педагогипсихологи, педагоги дополнительного образования, др. педагогические работники, родители
обучающихся, имеющие профессиональное образование.
Часы внеурочной деятельности фиксируются в отдельном журнале для кружковых
занятий (журнал учета часов внеурочной деятельности).
Время посещения обучающимися музыкальных, художественных школ, учреждений
дополнительного образования учитываеться при реализации внеурочной деятельности и
вносится в класный журнал в специально отведенные страницы.
План внеурочной деятельности 1-4 классов по программе «Духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования»
Направление «Семья»

Форма занятия

1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-Я, ты, он, она – вместе целая страна.

Октябрь

-Дорогие
человека.

Ноябрь

мои

старики.-День

Классный час
пожилого Беседа
Экскурсия

-Экскурсия в театр кукол.
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Декабрь

-Что означает моё имя?

Классный час

Январь

-Новый год в моей семье.

Беседа

Февраль

-Кем служил мой папа?

Беседа

Март

-Открытка для мамы.

Час творчества

Апрель

-Поход с родителями.

Поход

Май

-Заочное путешествие
писателя.

в

семью

детского Заочное путешествие

2 год реализации- 2 класс
Сентябрьоктябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

-Моя родословная.

Проект-исследование

-Кем работает моя мама?

Конкурс рисунков

-Загляните в семейный альбом.

Устный журнал

-Семья- это семь Я

Беседа

-Папа, мама, я – спортивная семья..

Классный час

-Мамин день.

Утренник

-Экскурсия в Москву.

Экскурсия

-Поход по местам семьи.

Поход

Май
3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Улицы родного города.

Экскурсия

Октябрь

-Ветеран живёт рядом.

Акция

Ноябрь

-Самые дорогие слова : мама , Родина, мир.

Классный час

Декабрь

-Что означает моя фамилия?

Беседа

Январь

-Семейные ценности.

Устный журнал

Февраль

-Как образовалась моя семья.

Поиск, исследование

Март

Как трудно быть мамой.

Встреча с мамами

Апрель

-Мы за чаем не скучаем.

Посиделки семейные

Май

-Во имя любви.

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Пойми меня правильно.

Классный час

Октябрь

-За что уважают в семье и обществе?.

Беседа

Ноябрь

-Я песню милой маме пою.

Классный час

Декабрь

-А у нас в семье.

Классный час
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Январь

- Главное в семье.

Анкетирование

Февраль

-Посещение Национального музея.

Поездка

Март

-История одной медали (ордена).

Устный журнал

Апрель

-Классный звездопад.

Семейный Звездопад

Май

-Прощание с начальной школой.

Праздник

Направление «Гражданин»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-С чего начинается Родина.

Классный час

Октябрь

-Люблю тебя, мой Обнинск.

Экскурсия

Ноябрь

-Утренник

Утренник

Декабрь

-Знаю ли я свою страну.

Викторина

Январь

-Города и сёла Калужской области.

Классный час

Февраль

-Служу России.

Утренник

Март

-8 Марта.

Утренник

Апрель

-Человек- хозяин природы.

Классный час

Май

Поход с родителями.

Поход

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-Родина любимая моя.

Праздник

Октябрь

-Чем богата наша страна.

Заочное путешествие

Ноябрь

-Фольклор родного края.

Классный час

Декабрь

-Праздник-Новый год.

Праздник

Январь

-Газетное слово о жизни в мире.

Классный час

Февраль

-А ну-ка, мальчики.

Конкурс

Март

-А ну-ка, девочки.

Конкурс

Апрель

-Праздник русской берёзки.

Праздник

Май

-О чём рассказал орден

Встреча с ветеран.

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-С любовью к России.

Классный час

Октябрь

- Быт и праздники русского народа.

Классный час

Ноябрь

-Живём в мире согласия.

Классный час

Декабрь

-Символы Российского государства.

Беседа
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Январь

-Моя малая Родина- Обнинск.

Классный час

Февраль

-Рыцарский турнир.

Турнир

Март

-Мисс Весна.

Конкурс

Апрель

-И вот он дом, в котором мы живём.

Беседа

Май

-Поговорим о земляках.

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Моя Родина.

Викторина

Октябрь

-Милые сердцу места.

Экскурсия

Ноябрь

-Я человек и гражданин.

Конкурс сочинений

Декабрь

-Ими славен наш край.

Классный час

Январь

-Что значит быть счастливым в своей стране?

Классный час

Февраль

-Папа , мама, я.

Час спортивных игр

Март

-Природоохранные
области.

Апрель
Май

традиции

в

Калужской Классный час

-Сохраним нашу землю голубой и зелёной.

Игра- викторина

Направление «Общение»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.

Классный час

Октябрь

-Правила поведения в школе.

Классный час

Ноябрь

-Что такое хорошо и что такое плохо?.

Беседа

Декабрь

- Откуда берутся грязнули?

Классный час

Январь

-Ежели вы вежливы…

Классный час

Февраль

-Слово огорчает, веселит, утешает.

Беседа

Март

-Друг- это…

Беседа

Апрель

-Разговор о честности.

Ролевая игра

Май

-На волшебном поезде.

Игра- путешествие

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-Чтение- вот лучшее учение.

Классный час

Октябрь

-Мои четвероногие друзья.

Игра- викторина

Ноябрь

-Ярмарка талантов.

Классный час

Декабрь

-Спешите делать добро.

Беседа
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Январь

-Времена года.

Музык. Гостиная

Февраль

-Делу- время , потехе- час.

Классный час

Март

-Милая моя мамочка.

Праздник

Апрель

-Человек- хозяин природы.

Беседа эколога

Май

-Праздник цветов.

Праздник

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Дружба крепкая.

Классный час

Октябрь

-Правила поведения в транспорте.

Классный час

Ноябрь

-Путешествие в страну Именинников.

Праздник

Декабрь

-Я и мои таланты.

Концерт

Январь

-Поговорим о вежливости.

Круглый стол

Февраль

-Считаете ли вы себя культурным человеком?

Беседа

Март

-Коса- девичья краса.

Конкурс

Апрель

-Праздник – проказник.

Классный час

Май

-Скуку, лень из жизни вон.

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Встречают по одёжке, провожают по уму.

Классный час

Октябрь

-Мир моих увлечений.

Беседа

Ноябрь

-Поговорим о наших мамах.

Классный час

Декабрь

-Моё «хочу» и «надо».

Классный час

Январь

-Кому нужна моя помощь.

Урок
благотворительности

Февраль
Март

-Мы в ответе за тех, кого приручили.

Апрель

-Все работы хороши.

Май

-Мы-девочки, мы- мальчики.

Устный журнал
Классный час

-Благодарность – это…

Игра- викторина
Классный час

Направление «Здоровье»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Праздник

Октябрь

-Весёлые старты.

Старты

Ноябрь

-Откуда берутся грязнули?

Утренник
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Декабрь

-Дорога и её главные составные части.

Классный час

Январь

-Зимние игры.

Игры

Февраль

-Знакомство с дорожными знаками.

Классный час

Март

- Путешествие с Карлсоном «Наше питание»

Игра

Апрель

-Мы –пассажиры.

Беседа

Май

-Наши верные друзья- светофор и его сигналы

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Поход

Октябрь

-Режим дня.

Классный час

Ноябрь

-История возникновения Правил дорожного Беседа
движения.

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

-В гостях у Мойдодыра.
-Дорожные знаки и их виды.
-Богатырская сила.

Праздник
Беседа
Игра- состязание

-Сигналы, подаваемые водителем.
-Я здоровье берегу, сам себе я помогу.
-Правила перехода улиц и дорог.

Беседа
Устный журнал
Классный час

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-День здоровья.

Праздник

Октябрь

-Здоровье сгубишь- новое не купишь.

Классный час

Ноябрь

-Тормозной путь автомобиля.

Беседа

Декабрь

-История олимпийских игр.

Классный час

Январь

-Меры безопасного поведения на льду.

Беседа

Февраль

-Жизнь прожить –не поле перейти.

Беседа

Март

-Что такое перекрёсток?

Беседа

Апрель

-Весёлый урок здоровья.

Классный час

Май

-Народные игры.

Спортивный
праздник

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Неделя здоровья.

Старты

Октябрь

-Азбука безопасного поведения.

Беседа
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Ноябрь

-Привычки, которые мешают нам жить

Классный час

Декабрь

-Почему важно не забыть о гигиене.

Игра- викторина

Январь

-Сигналы светофора.

Беседа

Февраль

-Богатырская сила.

Турнир

Март

-Генномодефицированные
против.

Апрель
Май

продукты:

за

– Беседа медсестры

-Наша Универсиада.

Игра
Беседа

-Причины несчастных случаев.
Направление «Учение»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.

Праздник

Октябрь

-Конкурс чтецов.

Конкурс

Ноябрь

-Во саду ли, в огороде.

Классный час

Декабрь

-Праздник поэзии.

Праздник

Январь

-Час загадок и отгадок.

Классный час

Февраль

-Животные родного края.

Классный час

Март

-5+5

Апрель

-На лесной поляне.

Праздник
математики

Май

- В гостях у русских умельцев.

Классный час
Урок- презентация

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-Путешествие по рекам, странам, городам.

Путешествие заочное

Октябрь

-В песне душа народа.

Классный час

Ноябрь

-Как хорошо уметь считать.

Классный час

Декабрь

-Огонёк.

Игровая программа

Январь

-И вот сама идёт волшебница -зима.

Устный журнал

Февраль

-Мистер ИКС – званый гость.

Ролевая игра

Март

-Путешествие по сказкам.

Классный час

Апрель

-Жёлтый, красный, зелёный.

Игра-путешествие

Май

- Ищем клад.

Экскурсия

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Что нам стоит дом построить.
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Игра

Октябрь

-Мы родом из детства.

Конкурс чтецов

Ноябрь

-Больше- меньше.

Игра –исследован.

Декабрь

-КВН по русскому языку.

КВН

Январь

-Встреча с прекрасным.

Экскурсия

Февраль

-Путешествие по стране Геометрии.

Классный час

Март

-В гостях у дедушки Корнея.

Классный час

Апрель

-У Лукоморья.

Устный журнал

Май

-Вечер весёлых вопросов и ответов.

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Наши традиции.

Игра- викторина

Октябрь

-Конкурс чтецов.

Конкурс

Ноябрь

-Слабое звено.

Игра

Декабрь

-Смеяться, право не смешно над тем, что Ринг литературный
кажется смешно.

Январь
Февраль

-Волшебный мир.

КВН

-А как у Вас говорят?

Праздник
словесности

Март
Апрель
Май

-Олимпиады по предметам.

Олимпиады

-КВН по русскому языку.

КВН

- Что за прелесть эти сказки.

Лото литературное

Направление «Досуг»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

-Мой весёлый , звонкий мяч.

Игры

Октябрь

-Здравствуй , осень! Лешишка.

Утренник

Ноябрь

-Герои любимых мультфильмов.

Классный час

Декабрь

-Здравствуй, Новый год!

Утренник

Январь

-Азбука, прощай!

Праздник

Февраль

-Папа может.

Праздник

Март

-Праздник девочек и мам.

Праздник

Апрель

- Мы весну встречаем.

Классный час

Май

-Вот и стали мы на год взрослей.

Праздник
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2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-Учебный день, которого нет в расписании.

Праздник

Октябрь

-Лешишка.

Конкурс поделок

Ноябрь

-Мои любимые игрушки.

Выпуск газеты

Декабрь

-Гостиная Деда Мороза.

Праздник

Январь

-Рождество, святки, крещение.

Праздник

Февраль

-Строим снежный город.

Конкурс

Март

-В светлый день 8 Марта.

Праздник

Апрель

-Полюбуйся, весна наступает.

Экскурсия

Май

-Здравствуй, лето!

Игровая программа

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Звездный час.

Октябрь

-Наполним
Обнинск.

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Урок знаний
музыкой

сердца.

Лешишка. Классный час
Классный час

-Мир моих увлечений. Наши соседи.
-Встреча Нового года в разных странах.
-Путешествие по телепередачам.
-День святого Валентина.
-Экологический КВН.

Праздник
Классный час
Праздник
КВН
Праздник

-Чаем угощаем.
-В гостях у тёти Кошки.

Познавательная
программа

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-Здравствуй, 4 класс!

Праздник

Октябрь

-Мисс Осень. Лешишка.

Конкурс

Ноябрь

- Обнинск. –Кормушка.

Поездка. Конкурс.

Декабрь

-Цирк, цирк…

Новогоднее
представление

Январь
Февраль

-Как на масляной неделе.

Март

-Дослужись до генерала.

Апрель

-А ну-ка, подружки!

Май

-Весна –красна.

Классный час
Игра спортивная
Игры-конкурсы
Праздник

До свиданья, начальная школа.
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Утренник

Направление «Нравственность»
1 год реализации-1 класс
Сентябрь

- Город, в котором ты живёшь.

Классный час

Октябрь

-Золотое сердце учителя.

Классный час

Ноябрь

-Законы класса.

Классный час

Декабрь

Ваши права, дети.

Классный час

Январь

-Волшебные слова.

Классный час

Февраль

-Если добрый ты.

Классный час

Март

-Мой дом- моя крепость.

Классный час

Апрель

-Уважай пожилых людей

Классный час

Май

Лучше деда друга нет

Классный час

2 год реализации- 2 класс
Сентябрь

-Осенние зарисовки.

Конкурс рисунков

Октябрь

-Моей любимой учительнице.

Праздник

Ноябрь

-Чудесная пора , очей очарованье.

Конкурс фотог

Декабрь

-Российская конституция- основной закон твоей Классный час
жизни.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

-О поступках плохих и хороших.
-Без друзей меня чуть- чуть.
-С любовью к бабушке.
-В гостях у минуток.

Классный час
Классный час
Праздник
Классный час

- Здравствуйте- пожелание здоровья

Классный час

3 год реализации-3 класс
Сентябрь

-Школа –наш дом, будь хозяином в нём.

КТД

Октябрь

-Мой учитель лучше всех.

Праздник

Ноябрь

-История школы в лицах и фактах.

Классный час

Декабрь

-Прикоснуться к вечности.

Классный час

Январь

-Имею право.

Классный час

Февраль

-Аты-баты, шли солдаты.

Классный час

Март

-Что значит быть хорошим сыном и дочерью.

Классный час

Апрель

-Чем сердиться, лучше помириться.

Классный час
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Май

-Научись прощать

Классный час

4 год реализации- 4 класс
Сентябрь

-С любовью к России.

Урок мира

Октябрь

- Самая классная классная.

Праздник

Ноябрь

-Для чего нужна религия?

Классный час

Декабрь

-Конституция- основной закон государства.

Классный час

Январь

-Ваши права и обязанности, дети.

Классный час

Февраль

-О дружбе, доброте и отзывчивости.

Классный час

Март

-Модель выпускника начальной школы.

Классный час

Апрель

-Подвигу народа жить в веках.

Праздник

3.3.Календарный учебный график в приложении
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального
общего образования
3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
включает:
-

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

-

описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их

функциональных обязанностей;
-

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и

повышения квалификации педагогических работников;
-

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Кадровое

обеспечение

реализации

основной

образовательной

программы

начального общего образования
Практически все

учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т.Шацкого»

прошли курсы повышения квалификации (108 ч.)
№
пп
1

Ф.И.О.

Баранова
Надежда
Николаевна
декр/отпуск

Образование

высшее,
Брянский
государственный
университет

Должность

учитель,
начальные
классы
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Квалификационная
категория

соответствие
занимаемой
должности

Общий
стаж/
педагогический
стаж

12/12

Курсы повышения
квалификации

2012 год – ФГОС
НОО

2

3

Дорожко Ирина среднее
педагогическое,
Викторовна
Мещевское
педагогическое
училище
среднее
Ким
педагогическое,
Лариса
Мещевское
Венедиктовна
педагогическое
училище

учитель,
начальные
классы

соответствие
занимаемой
должности

31/29

2013 год – ФГОС
ООО

педагог
соответствие
дополнитель занимаемой
ного
должности
образования

15/14

2012 год –ФГОС
ООО
2013 год –ФГОС
ООО 2016 год Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования
2012 год –ФГОС
ООО
2013 год –ФГОС
ООО
2016
год
Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования
2011 год –ФГОС
2016
год
Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования

4

Костерова
Надежда
Михайловна

высшее,
Брянский
государственный
педагогический
институт им. Н.Г.
Петровского

учитель,
начальные
классы

высшая

40/40

5

Кувичка
Ольга
Николаевна

высшее,
Тверской
государственный
университет

учитель,
начальные
классы

соответствие
занимаемой
должности

27/27

6

Куриленко
Ольга
Юрьевна

учитель,
ритмика

б/к

38/38

воспитатель
ГПД

первая

34/18

Планирнует
1917

2011 год –ФГОС
ООО
2013 год –ФГОС
ООО
2016
год
Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования
2012 год –ФГОС
НОО
2014
курсы
ОРКСЭ
2013 год –ФГОС
ООО
2016
год
-

7

среднее
профессионально,
Калужское
музыкальное
училище
Таланова Ирина высшее,
Калужский
Васильевна
государственный
институт им. К.Э.
Циолковского

8

Тимашкова
Ольга
Владимировна

высшее,
учитель,
Ставропольский
начальные
ордена
Дружбы классы
народов
государственный
педагогический
институт

первая

27/27

9

Тюрина
Ирина
Семеновна

среднее
педагогическое,
Красноярское
педагогическое
училище

высшая

36/36

учитель,
начальные
классы
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10

Фатеева Ольга высшее, ФГБОУ
Геннадьевна
Московский
педагогический
государственный
университет

11

Федулова
Светлана
Николаевна

12

Арсентьева
Анна
Юрьевна

13

Балаш
Светлана
Николаевна

14

Кольжанова
Галина
Владимировна

15

Смирнов
Максим
Вячеславович

16

Юшкина
Екатерина
Владимировна

17

Шпакова Софья
Владимировна

18

Драганова
Лилия

учитель,
начальные
классы

Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования
2016
год
Основные аспекты
реализации ФГОС
начального
общего
образования

б/к

7/2,5

высшее,
учитель,
Калужский
начальные
государственный
классы
университет им.
К.Э.
Циолковского

первая

16/11

2013
год
–
духовнонравственное
воспитание
2013 год –ФГОС
ООО

высшее,
Московское
государственное
образовательное
учреждение
«Московский
государственный
гуманитарный
университет
имени М.А.
Шолохова»
высшее,
Обнинский
институт атомной
энергетики
высшее,
Калужский
государственный
педагогический
институт им.
К.Э.Циолковского
высшее,
Калужский
государственный
педагогический
университет им.
К.Э.Циолковского
среднее
профессиональное
Калужское
музыкальное
училище им. С.А.
Танеева
среднее
педагогическое,
Мещевское
педагогическое
училище
высшее,
Государственный

учитель,
английский
язык

первая

5/5

2011 год – ИКТ
2012 год –
педагогика
2015 год – ФГОС
английский

учитель,
физическая
культура

высшая

24/20

2010 год –
физкультура 2012
год –ФГОС ООО

учитель,
английский
язык

первая

30/30

учитель,
физическая
культура

б/к

9/9

2012 год –
ФГОС ООО
2013 год –
ФГОС ООО
2015 год – ФГОС
английский
2012 год –
ФГОС
физическая
культура

учитель,
музыка

соответствие
занимаемой
должности

9/2

2015 год –
ФГОС ООО
«Искусство»

учитель
технологии

соответствие
занимаемой
должности

27/27

2013 год –ФГОС
ООО

учитель
английского

б/к

14/13

Планирует в 2017
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Васильевна

педагогический
университет г.
Кишинев

языка

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации Стандарта:
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современного образования;
принятие идеологии Стандарта общего образования;
освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач Стандарта.
Повышения квалификации педагогических кадров может осуществляться как на
плановых методических курсах регионального уровня так и в непрерывной форме.
Формами повышения квалификации могут быть: курсы повышения квалификации,
стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, сетевых
проектах

творческих

учителей,

по

отдельным

направлениям

реализации

основной

образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических
проектах, создание и публикация методических материалов.
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с
целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты
труда.
Система оценки. Примерные критерии оценки результативности деятельности
педагогических работников
Критерий №1
Показатели/индикаторы
Учебная деятельность
1.1 Соответствие уроков требованиям

-

ФГОС

новое знание;
-

ученики самостоятельно «открывают» для себя
акцент

на

самостоятельную

деятельность

учащихся;

1.2

Использование

нетрадиционных

-

используется групповая форма работы;

-

опора на внутренние мотивы

-

экскурсии;
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форм урока

-

круглые столы, дискуссионные клубы;

-

КВН;

-

урок - конференция;

-

урок – презентация;

круга

-

здоровьесберегающие технологии;

педагогических технологий (в том числе

-

технология развития критического мышления;

ИКТ)

-

метод проектов;

-

технология

1.3

Использование

широкого

проблемно-диалогического

общения;

1.4

Достижение

предметных,

обучающимися

метапредметных

и

-

технология деятельностного метода;

-

технология ненасильственного общения;

-

ИКТ

-

показатели успеваемости и качества обучения;

-

показатели

личностных результатов

мониторинга

метапредметных

результатов;
-

показатели

мониторинга

личностных

результатов
Критерий №2

Показатели/индикаторы

Воспитательная деятельность
2.1

Воспитание

патриотизма,

гражданственности,

уважения

к

Проведенные

правам, направлению

свободам и обязанностям человека

мероприятия
воспитательной

по

конкретному

деятельности

процессе:

2.2 Воспитание нравственных чувств и

-

обучения;

этического сознания

-

внеурочной деятельности;

трудолюбия,

-

внешкольной деятельности;

творческого отношения к учению, труду,

-

общественно-полезной деятельности;

жизни

-

взаимодействия семьи и ОУ (см. п. 4.3)

2.3

Воспитание

2.4 Воспитание ценностного отношения
к

природе,

окружающей

среде

(экологическое воспитание)
2.5 Воспитание ценностного отношения
к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах
и ценностях (эстетическое воспитание)
Критерий №3

Показатели/индикаторы

Индивидуальная работа с учащимися
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3.1

Построение

индивидуальной Учет индивидуальных возможностей и интересов

образовательной

траектории

для ученика

каждого ученика

-

на уроке;

-

при составлении домашнего задания;

-

при поручении классных дел.

Учет

индивидуальных

особенностей

психофизиологического,

соматического

и

личностного развития ученика.
Критерий №4

Показатели/индикаторы

Сотрудничество

с

остальными

участниками образовательного процесса
4.1

Продуктивное

сотрудничество

с

администрацией ОУ

-

своевременное

выполнение

поручений

администрации;
-

сотрудничество

с

администрацией

по

различным вопросам оптимизации образовательного
процесса.
4.2

Продуктивное

учителями

–

сотрудничество
предметниками

с

Запросы на:

и

-

специалистами

получение консультации по интересующей

теме;
-

получение

информации

об

особенностях

обучения, развития и воспитания конкретного
ученика
4.3

Продуктивное

сотрудничество

с

родителями обучающихся

-

родительские собрания;

-

индивидуальные консультации;

-

родительские клубы;

-

конкурсы;

-

стендовая информация;

-

информационные листы;

-

общение в сети Интернет

Критерий №5

Показатели/индикаторы

Работа с документацией

-

качество выполняемой работы;

5.1 Планирование

-

соблюдение сроков сдачи;

5.2 Ведение классного журнала
5.3 Ведение документации

согласно
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требованиям ФГОС (портфолио ученика,
индивидуальная
траектория,

образовательная

мониторинг

личностных

результатов)
5.4 Отчетная документация
5.5 Участие в разработке ООП
Критерий №6

Показатели/индикаторы

Участие методической и научной работе,
профессиональный рост
6.1 Наличие методических разработок;

Индикатором

является факт разработки, или

6.2 Наличие научных публикаций;

выступления

по

6.3

муниципальный, региональный, федеральный,

Выступления

на

методических

объединениях, педагогических советах,
семинарах,

конференциях

уровню

(школьный,

международный)

различного

уровня
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса
на начальной ступени общего образования
Практикуются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое; на уровне класса, на уровне образовательного учреждения.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
мониторинговое исследование психологического благополучия с целью
профилактики, сохранение и укрепление психологического здоровья участников
образовательного процесса;
- реализации «Коррекционной программы» по УМК «Перспектива»
для классов КРО;
- психологическое просвещение родителей по актуальным проблемам
современного детства, посредствам участия в ежегодных школьных родительских
конференциях.
К основным
относятся:

направлениям

психолого-педагогического
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сопровождения

консультационная поддержка педагогов и родителей детей с особыми
образовательными потребностями;
сопровождение внедрения и реализации ФГОС через организацию серии
практических семинаров для учителей ( в рамках ППС) ;
возрастно-информационное консультирование семей учащихся начальной школы
по индивидуальным запросам.
В рамках реализации ФГОС психологическое сопровождение развития
личностных УУД имеет системный подход как в организации развития действий , так и в
мониторинге.
Карта оценивания личностных универсальных действий
Класс

Методики; Старт

Основные критерии оценивания

1 класс

Внутренняя позиция

Изучение

школьника

школьника.Оцениваемые

Тест на отношение к
школе и учению (Т.А.
Нежнова);

внутренней

универсальные
действия,

учебные

позиции Методика
определения
действия: школьной мотивации

направленные

определение своего

Методики; Итог

на (А.Г. Лускановой)

отношения к

школе и школьной действительности.

Определение мотивов

Изучение сформированности мотивов Определение

учебной деятельности

учения, выявление ведущего мотива

(М.Р. Гинзбург)

мотивов

учебной

деятельности

(М.Р.

Гинзбург)
Методика самооценки

Изучение Я-концепции и самооценки Методика

«Дерево»

личности.

(Дж. и Д. Лампен,

Оцениваемые

модификация Л. П.

учебные

Пономаренко)

концепции и самооценки личности.

самооценки

действия:

универсальные
развитие

«Дерево»

Я- (Дж. и Д. Лампен,
модификация Л. П.
Пономаренко)

2 класс

Определение мотивов

Изучение сформированности мотивов Определение

учебной деятельности

учения, выявление ведущего мотива.

мотивов

учебной

деятельности

(М.Р. Гинзбург)

(М.Р. Гинзбург)
Эмоциональный

Выявить доминирующие психическое Эмоциональный

компонент «Шкала

состояние,

восприятие

различных компонент
тревожности
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«Шкала

тревожности ребенка»

учебных ситуаций.

ребенка»

(Кудрина Г.Я.

(Кудрина Г.Я.)

Методика самооценки

Изучение Я-концепции и самооценки Методика

«Дерево»

личности.

(Дж. и Д. Лампен,

Оцениваемые

модификация Л. П.

учебные

Пономаренко

концепции и самооценки личности.

самооценки
универсальные

действия:

развитие

«Дерево»

Я- (Дж. и Д. Лампен,
модификация Л. П.
Пономаренко)

Анкета «Оцени

Выявление степени дифференциации Анкета

поступок»

конвенциональных

(дифференциация

3 класс

и

«Оцени

моральных поступок»

норм.

(дифференциация

конвенциональных и

конвенциональных и

моральных норм, по

моральных норм, по

Э.Туриэлю в

Э.Туриэлю

модификации

модификации

Е.А.Кургановой и

Е.А.Кургановой

О.А.Карабановой)

О.А.Карабановой)

Опросник мотивации

Выявление

в
и

мотивационных Опросник мотивации

предпочтений школьников в учебной
деятельности.
Анкета «Оцени

Выявление степени дифференциации Анкета

поступок»

конвенциональных

(дифференциация

норм.

и

«Оцени

моральных поступок»
(дифференциация

конвенциональных и

конвенциональных и

моральных норм, по

моральных норм, по

Э.Туриэлю в

Э.Туриэлю

модификации

модификации

Е.А.Кургановой и

Е.А.Кургановой

О.А.Карабановой)

О.А.Карабановой)
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в
и

Методика самооценки

Изучение Я-концепции и самооценки Методика

«Дерево»

личности.

(Дж. и Д. Лампен,

Оцениваемые

модификация Л. П.

учебные действия: развитие

Пономаренко)

самооценки
универсальные

«Дерево»
(Дж. и Д. Лампен,

Я-концепции и самооценки личности.

модификация Л. П.
Пономаренко)

Эмоциональный

Выявить доминирующие психическое Эмоциональный

компонент «Шкала

состояние,

тревожности ребенка»

учебных ситуаций.

восприятие

различных компонент

«Шкала

тревожности
ребенка»

(Кудрина Г.Я.)

(Кудрина Г.Я.)
4 класс

Диагностика

Направлена

на

изучение Аналитическая

сформированности

сформированности сморегуляции у

саморегуляции.

школьников

Методика диагностики

Изучение

уровня школьной

тревожности, связанной со школой у

тревожности Филлипса.

детей

характера диагностики.

и

младшего

и

среднего

школьного возраста.
Методика «Общая

Направлена

осведомленность»

представлений

на

выявление
мире,

и

круга
об
умения

обосновывать

свои

выводы.
Социометрический

Применяется

опрос

межличностных

для

оценки

эмоциональных

связей в группе, т. е. взаимных
симпатий между членами группы, и
следующих

задач:

а) измерение степени сплоченностиразобщенности
б)

выявление

авторитета
признакам
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Готовность обучение
учащихся в среднем
звене.

ребенка

окружающем

решения

по

результатам
уровня

рассуждать

справка

в

группе;

соотносительного

членов

групп

по

симпатии-антипатии

(лидеры,
в)

звезды,

обнаружение

отвергнутые);
внутригрупповых

сплоченных образований во главе с
неформальными лидерами.
Диагностика мотивации

Опросник

предназначен

выявления
предпочтений

для

мотивационных
в

учебной

деятельности.

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по
оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет
механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
соответствии с требованиями Стандарта.
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
№

Наименование

п/п

помещений

1

Помещения для занятий музыкой, 2
хореографией,

специальных Количест

Специальное оборудование

во
Рояль, пианино

изобразительным

искусством
2

Спортивный зал

Лыжи пластиковые-30 шт

1

(278,4 кв.м.)

Мячи баскетбольные -10 шт.
Мячи футбольные -2 шт.
Маты гимнастические-12

3

Кабинет психологической службы

Компьютер, копир, мебель

1

Сенсорная комната
4

Кабинет социального педагога

Оборудование комнаты для релаксации
Компьютер, МФУ

1
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5

Библиотека

1

Компьютеры-4

Помещение для хранения книг

1

МФУ-1
-принтер-стеллажи
-художественная литература
-методическая литература
-учебники
- электронные учебники
-журналы, газеты

5

Кабинеты для обучающихся 1-4 8

-компьютеры-8

классов

-интерактивные доски-3
-документ камеры-3
-видеокамеры-2
-нетбуки-32
-тележки для нетбуков-2
-МФУ-6

6

7

Медицинский кабинет

Специальное оборудование

-общей практики

1

-процедурный

1

Столовая

1

Новое технологическое оборудование
-зал на 100 посадочных мест

8

Актовый зал

На 150 мест, оборудованная сцена,

1

фортепьяно,

синтезатор,

инструменты,

2

ударные

электрогитары,

проектор, ноутбук.
9

Дополнительные сведения

Школьный

музей

истории

школы,

школьный планетарий, зимний сад,
школьная теплица, учебно- опытный
участок (2,5 га)
Создание в образовательном учреждении информационно- образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
Вид обеспечения

Количество

Компьютеры, ноутбуки

56

Мультимедийный проектор, экран, компьютер

19

Ксерокс

2

Принтер

5
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МФУ

19

Интерактивная доска

5

АРМ

61

Цифровая лаборатория

2

Локальная сеть, количество компьютеров в сети

41

3.4.5. Информационно-методические условия
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных
и
профессиональных
задач
с
применением
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения
ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт,
делопроизводство, кадры и т. д.).
Информация «Об учебно-методическом и информационном
реализации программы начального общего образования» в приложении
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обеспечении

