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МБУ «Школа № 80».
Целевой раздел
1. Пояснительная записка.

 Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с
требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП НОО;
 Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состав участников
образовательных отношений МБУ «Школа № 80»;
 Общая характеристика ООП НОО МБУ «Школа № 80»;
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности.

2. Планируемые результаты освоения обучающимися
ООП НОО МБУ «Школа № 80».





Личностные результаты;
Метапредметные результаты;
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты);
Формирование ИКТ-компетентрности обучающихся (метапредметные
результаты);
 Предметные результаты освоения ООП НОО МБУ «Школа № 80» с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы:
- Русский язык и литературное чтение;
- Родной язык и литературное чтение на родном языке;
- Иностранный язык;
- Математика и информатика;
- Обществознание и естествознание;
- Основы религиозных культур и светской этики;
- Искусство;
- Технология;
- Физическая культура.

3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО МБУ «Школа № 80»

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов;
 Портфель достижений, как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений обучающегося планируемых результатов ООП
НОО;
 Оценка достижений планируемых результатов ООП НОО обучающимися и
оценка эффективности деятельности МБУ «Школа № 80».

Содержательный раздел.
1. Программа формирования универсальных учебных действий.

 Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении
начального общего образования;
 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся;
 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской работы и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности;
 Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся;
 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию;



Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися УУД.

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности.
 Приложение 1 УМК «Начальная школа ХХ1 века» 2 - 4 класс.
 Приложение 2 УМК «Школа России» 1.
 Приложение 3 Программы внеурочной деятельности.

3. Программа духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся МБУ «Школа № 80».

 Программа духовно-нравственного воспитания младших школьников
«Я - гражданин своего города, своей страны».
 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников МБУ «Школа№80».
 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени НОО.
 Совместная деятельность МБУ «Школа№80», семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников.
 Взаимодействие МБУ «Школа№80№ с традиционными религиозными,
общественными организациями и объединениями.
 Планируемые результаты реализации Программы;

4. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни.

 Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование
основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся при получении
начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих
в ее основе;
 Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению
безопасности и формированию экологической культуры обучающихся,
отражающие специфику организации, осуществляющей образовательную
деятельность, запросы участников образовательных отношений;
 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового
и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурнооздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных
веществ обучающимися, профилактике дорожно-транспортного
травматизма;
 Критерии и показатели эффективности деятельности МБУ «Школа№80» в
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся;
 Методика, инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся.

5. Программа коррекционной работы.

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий;
 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной
деятельности;
 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников МБУ «Школа№80» и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
 Планируемые результаты коррекционной работы.

Организационный раздел.

1. Учебный план начального общего образования.
2. План внеурочной деятельности.
3.Календарный учебный график.
4. Система условий реализации ООП НОО МБУ «Школа№80».

 Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения;
 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с приоритетами /ООП НОО организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий;
 Контроль за состоянием системы условий.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования МБУ
школы № 80 разработана в соответствии с Приказом № 373 Минобрнауки России
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009
года.
Данная программа составлена на основе примерной образовательной
программы НОО, определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное развитие, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам
построения российского гражданского общества на основе принципов
толерантности, диалога культур и уважения;
 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;
 признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет 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 и начального образования;
 развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья).

Состав участников образовательного процесса.

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет)
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Педагоги, имеющие высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование по направлению «Образование и
педагогика», изучившие в процессе курсовой подготовки требования,
предъявляемые к ООП НОО, федеральными государственными
стандартами (ФГОС), владеющие современными технологиями обучения,
ответственные за качественное обучение, демонстрирующие рост
профессионального мастерства.
Родители (законные представители) учащихся, изучившие
особенности ООП НОО, нормативные документы и локальные акты,
обеспечивающие выполнение программы.
ООП НОО реализует функцию общественного договора с родителями
(законными представителями), предоставляет возможность участвовать в
работе органов государственно-общественного уровня.
Для реализации прав семьи и ребенка, в школе созданы условия для
выбора индивидуального образовательного маршрута в соответствии с
особенностями развития личности.
Целью реализации основной образовательной программы начального
общего образования является:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной
образовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Модель выпускника МБУ СОШ № 80
(первого уровня обучения)
I. Уровень обученности, сформированность ключевых компетенций
необходимых для дальнейшего образования:
1. Освоил на уровне требований государственных образовательных
программ учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;
2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами
познавательной деятельности необходимыми для дальнейшего образования:
а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения,
конкретизации, обобщения, классификации, систематизации);
б)
Навыками
планирования,
проектирования,
исследовательской, творческой деятельности;

моделирования,

в) Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, бумагой, навыками
самосохранения в экстремальной ситуации;
г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения,
воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности;
д) Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития,
самосовершенствования, самоконтроля;
е) Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития.
II. Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:
а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода;
в) знание опасности курения, алкоголизма;
г) знание особенностей физического, физиологического развития своего
организма,
д) знание и владение основами физической культуры человека.

III. Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с
взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего
его мира.
- уровень сформированности взаимодействия: с обществом, коллективом,
семьей, друзьями, партнерами;
- уровень владения основами социальной активности, умением адаптироваться в
социуме;
- уровень владения навыками общения.
IV. Уровень сформированности компетенции связанной с грамотностью:
- правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и
ответственности за свои поступки, самоконтроль в своих действиях);
- норм и правил поведения в социуме;
- гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине,
гордости за символы государства (герб, флаг, гимн);
V. Уровень сформированности культуры личности:
- культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места;
- экологической культуры;
- восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы,
искусства, музыки, народного изобразительного творчества;

Принципы и подходы к формированию
ООП НОО МБУ «Школа№80» .
1. Создание условий для получения качественного начального общего
образования через::
1) дифференциацию обучения и коррекционно-развивающей деятельности
учителя. Для этого используется диагностика и специальная методика
оценки, разработанная авторами системы учебников «Начальная школа XXI
века»; «Школа России».
2) организацию внеурочной деятельности, представленной системой
программ с учетом познавательных интересов младших школьников и их
индивидуальных
потребностей,
запросов
родителей
(законных
представителей).

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы.
Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:
 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в
условиях выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей
в выборе необходимых средств решения учебной задачи;
 умение
добывать
знания,
развитые
метапредметные
действия,
обеспечивающие поиск информации и адекватную поставленной учебной
задаче работу с ней;
 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и
исправить ее, сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;
 изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся —
целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение,
обобщение, сопоставление и др.); а также в возрастном уровне развития
мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов;
 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для
развития достаточного уровня общеучебных умений.
3. Духовно-нравственное развитие обучающихся.
Воспитание нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок
событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторона деятельности школы
реализуется в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение»,
«Окружающий мир», а также программ внеурочной деятельности школьников
«Праздники, традиции и ремесла народов Поволжья», «Разговор о правильном
питании», «Введение в народоведение», «Юный инспектор дорожного движения»,
«Этикет», «Музыка и движение», «Почемучка», «Театральное образование в
начальной школе», «Этикет», классных и вне классных мероприятиях различного
уровня.
4.
Сохранение
здоровья,
поддержка
индивидуального
развития,
формирование правил здорового образа жизни.
Реализация этой задачи обеспечивается системой оздоровительных
мероприятий, предусмотренных комплексной программой «Школа здоровья» и
проводимых в образовательном учреждении мероприятий: утренняя зарядка;
ежедневные уроки двигательной активности, ежемесячные дни Здоровья,
спортивные мероприятия, соревнования, праздники, участие в мероприятиях
различных уровней, участие в федеральном проекте по совершенствованию
школьного питания, занятия в спортивных кружках и секциях, а также правильная
организация проведения урока, не допускающая переутомления учащихся —
проведение
физминуток, использование здоровьесберегающих технологий,
чередование видов деятельности, соблюдение правил САНПИН при составлении
расписания уроков и создании условий для учебного процесса, медицинские
осмотры, психологическое сопровождение обучающихся.

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном
учреждении подчиняется следующим принципам:
1. Личностно-ориентированное обучение. Предполагает:
 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему
темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности;
 обучение в зоне «ближайшего развития»,
 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении
трудностей обучения;
 создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения. Данный принцип рассматривается
учительским коллективом как соответствие содержания, форм организации и
средств обучения психологическим возможностям и особенностям детей младшего
школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают
трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала,
успешного развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности
содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в
освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального
психического развития и этапа обучения.
3. Принцип учета актуальных для младшего школьника деятельностей.
Этот принцип предполагает целесообразное использование в рамках учебной
деятельности игры, заданий, результатом которых является реальный продукт
деятельности (рисунок, модель, сочинение и пр.)
4. Принцип культуросообразности. Принцип предполагает предоставление
обучающемуся для познания лучших объектов культуры из разных сфер
окружающей жизни (наука, музыка, искусство, архитектура, народное творчество и
др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности
школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность
процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический
стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; предоставление
ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера
по деятельности. В начальной школе используются разные формы организации
обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную
учебную деятельность (парную, групповую, общую коллективную).
6. Преемственность и перспективность обучения. В школе уже установились
преемственные связи методической работы с педагогами МДОУ № 33, № 132, №
167, № 141, а также с педагогами среднего и старшего ступеней школы.

Особенности обучения на первой ступени начального общего образования.
Возрастные особенности младших школьников.
Основная образовательная программа МБУ СОШ № 80 формируется с учетом
особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом
к учебной деятельности, имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
 с освоением новой социальной позиции. Расширением сферы взаимодействия
ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании,
социальном признании и самовыражении;
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся
в формировании внутренней позиции школьника. Определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты
адекватности и рефлексивности;
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и
мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11
лет):
 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных
мотивов и личного смысла учения.

Краткая характеристика МБУ «Школа № 80».
МБУ «Школа № 80» относится к типу «общеобразовательное учреждение.
Тип образовательной программы Виды образовательных программ
Общеобразовательные программы Начальное общее образование
ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной
деятельности при получении начального общего образования и направлена на
формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

социальное,

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для
самостоятельной

реализации

учебной

деятельности,

обеспечивающей

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
ОООП НОО реализуется МБУ «Школа № 80» через организацию
урочной

и

внеурочной

деятельности

в

соответствии

с

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.
ООП НОО МБУ «Школа № 80» учитывает вид учреждения, а также
образовательные

потребности

и

запросы

участников

образовательных

отношений.
Разработка

ООП

НОО

МБУ

«Школа

№

80»

осуществлялась

самостоятельно с привлечением органа самоуправления: Совета школы,
обеспечивающего государственно-общественный характер управления МБУ
«Школа № 80».
Содержание ООП НОО МБУ «Школа № 80» отражает требования
Стандарта и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.

Количественный состав учащихся начальной школы.
2016 – 2017 уч. год
421 чел

2017 – 2018 уч. год
433 чел

2018 – 2019 уч. год
442 чел

На протяжении 3-х лет контингент обучающихся в начальной школе стабилен.
В первый класс принимаются дети, начиная с возраста шести лет шести
месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. Все дети, достигшие школьного возраста,
зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки, на основании
заявления родителей (законных представителей) и предоставленных документов.
Кадровый состав начальной школы.
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям
к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной
профессиональной деятельности. Все педагогические сотрудники имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,
систематически повышают свою квалификацию.
В начальной школе работает профессиональный творческий коллектив:
- учителя начальных классов - 16 человек,
- учителя иностранного языка – 2 человека;
- учителя физкультуры – 2 человека;
- учителя музыки – 2 человека;
- психолог – 1 человек;
- социальный педагог – 1 человек.
Квалификационную категорию имеют 90% от общего числа педагогов,
работающих в начальной школе, в том числе:
 Высшую квалификационную категорию – 8 человек;
 Первую квалификационную категорию - 13 человек.
Стаж педагогической работы составляет:
 до 3-х лет – 2 человека;
 от 3-х до 10 лет – 2 человека;
 от 10 – 20 лет – 7 человек;
 свыше 20 лет - 15 человек.
Материально-техническая оснащенность образовательного процесса.
В МБУ «Школе № 80» созданы комфортные условия для всех участников
образовательного процесса:
 16 кабинетов начальной школы укомплектованы ученической мебелью,
расстановка столов – трехрядная, мебель имеет устройство, позволяющее
регулировать высоту, учитывая рост обучающихся.
 Интерактивный класс
 6 кабинетов оснащены интерактивным оборудованием, 26 ноутбуков.
 Медиатека
 Школьный музей
 Кабинет музыки, театра











2 спортивных зала
Зал ритмики
Актовый зал
Библиотека
Кабинет психолога
Столовая
Медкабинет
Спортивная площадка
Учебная площадка по ПДД
Ежегодно обновляется фонд учебной, справочной и методической
литературы. Все учащиеся начальной школы обеспечиваются бесплатными
учебниками. Библиотека оснащена компьютером.
Особенности организации образовательного процесса.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебновоспитательного процесса, установленными СанПиНом 2.4.2. 1178 – 02, начальная
школа работает в 5-тидневном режиме для обучающихся 1 – 4 классов.
Начало занятий в 8 ч 30 мин.
Продолжительность урока в начальной школе 40 минут.
Продолжительность перемен: 3 перемены по 15 минут, 1 перемена 20 минут.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет:
1 класс – 21 час в неделю;
2 – 4 классы – 23 часа в неделю.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации
первоклассников к обучению в 1 классе применяется:
 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки;
 установлены дополнительные каникулы;
 безотметочное оценивание;
 обучение без домашнего задания.
Наполняемость классов – 25 человек.
Продолжительность обучения – 4 года.
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система.
По медицинским показаниям возможна организация обучения на дому.
При проведении занятий по иностранному языку во 2 – 4 классах
осуществляется деление класса на две группы.
Обучение организовано по двум УМК: «Начальная школа ХХ1 века», «Школа
России».
Учебный период
2018 - 2019

УМК «Начальная школа
ХХ1 века»
13 классов

УМК «Школа России»
4 класса

Основанием для выбора УМК является компетентность, результативность педагога,
направленная на достижение Требований Стандарта к результатам образования, с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их подготовки и пожеланий
родителей (законных представителей).
Организация учебной деятельности учащихся в МБУ «Школа № 80»
строится на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает:
- освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных,
коммуникативных).
- достижение предметных результатов:
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения.
В образовательной деятельности учителя используют следующие
педагогические технологии:
- традиционные технологии (системное усвоение учебного материала на всех этапах
обучения);
- технологии активных форм и методов (уроки-путешествия, дискуссии, работа в парах
и группах, игра по станциям, инсценировка, разработка и защита проектов);
- технология опережающего обучения;
- здоровьесберегающие технологии.
Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических
особенностей обучающихся.
Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 80» организуется по
направлениям развития личности:





 спортивно-оздоровительное,
 духовно-нравственное,
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное

В непосредственной близости от школы расположены: парк культуры и отдыха,
дворец культуры «40 лет ВЛКСМ», центр отдыха ОАО «Тольятти Азот»,
художественная школа № 2, музыкальная школа № 1 им. Балакирева, МОУДОД
«ГЦИР», ДЮСШОР № 7 «Акробат», ДЮСШ №№ 5, 11, МОУДОД ЦВР «Родник»,
что позволяет на основе сотрудничества организовать не только учебную
деятельность наших обучающихся, но и внеурочную, воспитательную среду,
обеспечивая всестороннее развитие ребят.

Рабочие программы внеурочной деятельности формируются в соответствии с
запросами участников образовательных отношений
Координирующую

роль

в

организации

внеурочной

деятельности

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с
педагогическими

работниками,

организует

систему

отношений

через

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через органы самоуправления класса, обеспечивает и сопровождает внеурочную
деятельность обучающихся в соответствии с их выбором.
Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 80» строится в соответствии с
формированным в начале каждого текущего учебного года планом внеурочной
деятельности.
План внеурочной деятельности МБУ «Школа № 80» определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для обучающихся при получении начального общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей МБУ «Школа № 80».

Краткое описание планируемых результатов
освоения ООП НОО в МБУ СОШ № 80.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы отнесены:
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие
их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности,
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской
идентичности;
 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные);
 предметные результаты – освоенный обучающимися, в ходе изучения
учебных предметов, опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в
основе современной научной картины мира.

Ключевые компетентности, которые должны быть сформированы к концу
обучения в начальной школе:
 в отношении предметного мышления:
- умение отличать известное от неизвестного;
- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий
способ действия (недостающее знание)6
- умение находить информацию, недостающую для решения задачи р
различных источниках информации.
 в отношении содержательной коммуникации:
- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия
при решении учебных задач;
- умение презентовать свои достижения;
- способность воспринимать художественные произведения с разных позиций
(автора, критика, зрителя);
 в отношении владения информацией:
- правильно, осознанно читать, определять главную мысль текста, находить
незнакомые слова, определять их значение, составлять план текста для
пересказа, устно описывать предмет наблюдения;
- классифицировать объекты, использовать сравнение, высказывать суждения;
- представлять результаты в виде простейших таблиц и диаграмм;
- следовать инструкции и правилам техники безопасности.
 в отношении саморазвития:
- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня
трудности;

- умение определять последовательность действий, осуществлять
планирование своей работы;
- умение оценивать свою работу.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в
МБУ школе № 80; учитываются при создании основной образовательной
программы начального общего образования и являются основой для разработки
рабочих программ учебных предметов.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют
общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения младших школьников.
Личностные результаты обучения отражают систему ценностных
ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру,
личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не
являются критерием перевода учащегося в основную школу.
Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух
документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая
выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные
индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных
предметов, но и раскрывающие черты его характера, личностные качества.
Характеристика включает в себя следующие позиции:
1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных
предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного
материала;
2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации,
отношения к учебной деятельности; учебная самостоятельность и
инициативность (высокий, средний/достаточный, низкий);
3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности
лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в
классе; отношение к учащемуся других детей.
Портфолио ученика ведется в течение четырех лет обучения. Это
совместная деятельность учащегося и учителя: школьник организует
содержание портфолио, следит за порядком и организацией материалов, а
педагог дает рекомендации, какие материалы могут его наполнять
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и
универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают

базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по
следующим позициям.
1. Соответствие полученного результата поставленной учебной
задаче:
 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;
 выбор и использование целесообразных способов действий;
 определение рациональности (нерациональности) способа действия.
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии:
 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;
 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания;
нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);
 адекватная самооценка выполненной работы;
 восстановление нарушенной последовательности учебных действий.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации:
 чтение схем, таблиц, диаграмм;
 представление информации в схематическом виде.
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:
 выделение признака для группировки объектов, определение
существенного признака, лежащего в основе классификации;
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной
информации;
 использование базовых предметных и метапредметных понятий для
характеристики объектов окружающего мира.
5.
Речевые
средства
и
средства
информационных
и
коммуникативных технологий:
 составление текста-рассуждения;
 выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;
 использование обобщающих слов и понятий.
6. Смысловое чтение:
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами;
 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации;
 составление текстов в устной и письменной формах.
7. Различные способы поиска и использования информации:
 поиск значения слова по справочнику;
 определение правильного написания слова;
 «чтение» информации, представленной разными способами.
Для оценки достижения метапредметных результатов обучения
проводится итоговая контрольная работа. Проверка уровня достижений

учащегося в соответствии с ФГОС НОО осуществляется в конце четвертого
года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в мае месяце,
в течение одного урока.
Результаты проведения итоговой контрольной работы отражаются в
характеристике учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС.
На ступени начального общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения:
 двух
междисциплинарных
программ
–
«Формирование
универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»
 программ по всем учебным предметам.

Формирование универсальных учебных действий.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация
на моральные нормы и их выполнение. Способность к моральной
дисциплине.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на
организацию своей работы, включая способность принимать и
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить корректировки.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать, использовать знаковосимволические средства, овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позиции собеседника, организовывать и
осуществлять сотрудничество, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени
начального образования выпускники приобретут первичные навыки

работы с информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации,
овладеют элементарными навыками чтения информации,
предоставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы,
схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск,
выделение нужной информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющейся информации.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического
отношения к получаемой информации, сопоставления ее с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Формирование ИКТ – компетентности учащихся.
Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений
работы с информацией. Эти умения формируются на уроках по
предметам, кружках, внеурочной деятельности и применяются при
выполнении заданий, предполагающих активные действия по поиску,
обработке информации и по созданию своих информационных
объектов при работе над проектами.
В результате освоения общих навыков работы с информацией выпускники
начальной школы будут уметь:
 оценивать потребность в дополнительной информации;
 определять возможные источники информации и способы ее поиска;
 анализировать полученные сведения;
 организовывать информацию тематически. Упорядочивать по алфавиту. По
числовым значениям;
 наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя
полученную информацию;
 создавать свои информационные объекты;
 использовать информацию для построения умозаключений, принятия
решений;
 при работе с информацией применять средства информационных и
коммуникационных технологий.

Умения, относящиеся к информационной грамотности, ученики будут осваивать
при выполнении следующих заданий:
 с неполными исходными данными, требующих принятия решения о том,
какие именно сведения необходимы для выполнения этих заданий;
 требующих поиска дополнительных сведений в учебниках, справочниках,
энциклопедиях.
 в которых ученик должен делать самостоятельные выводы на основе
сообщаемых сведений;
 в которых ученик должен представить одни и те же сведения двумя или
более способами;
 предполагающих выполнение каких-либо самостоятельных действий с
техникой для приема, передачи или обработки информации: теле фон,
радио, магнитофон, фотоаппарат, компьютер.

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по русскому языку в начальной школе.
Личностные результаты:
осознание языка как основного средства человеческого общения;
восприятие русского языка как явления национальной культуры;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты:
умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках для решения учебных задач;
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций
общения;

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с
целью успешного участия в диалоге;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;
умение задавать вопросы.
Предметные результаты:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение применять орфографические правила постановки знаков препинания
при записи собственных и предложенных текстов;
умение проверять написанное;
умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение;
способность контролировать свои действия, проверять написанное.
Планируемые результаты освоения программы
по литературному чтению.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по литературному чтению в начальной школе.
Личностные результаты:
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного
обучения;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и
самого себя;
знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими
ценностями, восприятие литературного произведения как особого вида
искусства;
полноценное восприятие художественной литературы;
эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметные результаты:
освоение приемов поиска нужной информации;
овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации
художественных произведений;
умением высказывать и пояснять свою точку зрения;
освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;
формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе;
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы.
Предметные результаты:
формирование необходимого уровня читательской компетентности;

овладение техникой чтения;
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения;
элементарным приемам интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов;
умение самостоятельно выбирать литературу;
умение пользоваться словарями и справочниками;
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;
умение составлять несложные монологические высказывания;
устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;
умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой
аудиторией с набольшими сообщениями.
Планируемые результаты освоения программы
по иностранному языку.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по иностранному языку в начальной школе.
Личностные результаты:
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
осознание себя гражданином своей страны;
осознание иностранного языка как средства общения между людьми;
знакомство с миром зарубежных сверстников через детский фольклор, детскую
литературу, традиции.
Метапредметные результаты:
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
развитие коммуникативных способностей, умения выбирать языковые и
речевые средства;
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта.

Предметные результаты:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка;
умение находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.
В коммуникативной сфере:
вести элементарный этикетный диалог в типичных ситуациях;
уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать
предмет;

кратко характеризовать персонаж;
понимать на слух речь учителя и одноклассников, содержание небольших доступных
текстов;
читать в слух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
читать про себя тексты, включающие как изученный материал, так и отдельные
новые слова;
находить в тексте нужную информацию;
владеть техникой письма;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
соблюдение собственной интонации основных типов предложений;
применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной
школы;
Социокультурная осведомленность:
знание названий стран изучаемого языка, литературных персонажей, небольших
произведений детского фольклора.
В познавательной сфере:
умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, предложений;
умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;
совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные
на уроках родного языка;
умение пользоваться справочным материалом;
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
В ценностно-ориентированной сфере:
представление об изучаемом языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского
фольклора;
В эстетической сфере:
владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской
литературы.
В трудовой сфере:
умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.

Планируемые результаты освоения программы
по математике.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по математике в начальной школе.
Личностные результаты:
готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и повседневной
жизни для исследования математической сущности предмета;
способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать
вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут
быть им успешно решены;
познавательный интерес к математической науке.
Метапредметные результаты:
способность анализировать учебную ситуацию, устанавливать количественные и
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм
поиска необходимой информации, определять логику решения практической и
учебной задач;
умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков и символов,
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи.
Предметные результаты:
освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых
задачах, геометрических фигурах;
умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства
арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения
задач;
умения использовать знаковые символические средства, в том числе модели и схемы,
таблицы, диаграммы для решения математических задач.
Планируемые результаты освоения программы
по окружающему миру.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по окружающему миру в начальной школе.
Личностные результаты:
осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее
природы;
осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской
гражданской идентичности;
чувство любви к совей стране, выражающееся в интересе к ее природе,
сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и
событиях современной российской жизни;
осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и
целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей,
религий России;
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов
России;
уважение к истории всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых
общечеловеческих ценностей;

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя
освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной
ценности;
способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм,
требующих для своего выполнения развития этических чувств,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы
и социуме;
установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную
помощь себе и окружающим;
умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметные результаты:
Способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней
жизни человека;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;
соблюдать нормы информационной этики и этикета;
освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа;
способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметные результаты:
усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений, характерных для природной и социальной действительности;
сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на
окружающий мир;
владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения
дальнейшего образования в области естественно-научных и социальногуманитарных дисциплин;
умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;
владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире природы и социума;
овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии
России, в ее современной жизни;
понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории, и
культуре России;
понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров
национальных свершений, открытий, побед.
Планируемые результаты освоения программы
по музыке.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по музыке в начальной школе.

Личностные результаты:
укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа;
наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир и его
ценности, художественном и самобытном разнообразии;
формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой;
приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного музицирования;
продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных творческих
задач, в том числе музыкальных;
развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным
традициям других народов.
Метапредметные результаты:
наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности;
овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
планирование, контроль и оценка собственных учебных действий. Понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
умение воспринимать окружающий мир во всем его разнообразии.
Предметные результаты:
развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам музыкально-творческой деятельности;
общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства;
использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах
деятельности;
готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной
деятельности;

участие в создании театрализованных и музыкальных композициях, исполнение
вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
музыкальных фестивалей и конкурсов.

Планируемые результаты освоения программы
по изобразительному искусству.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по изобразительному искусству в начальной школе.
Личностные результаты:
в ценностно-эстетической сфере:
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и
духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства,
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни;
в познавательной сфере:
способность к художественному познанию мира; умение применять полученные
знания в собственной художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере:
навыки использования различных художественных материалов для работы в разных
техниках; стремление использовать художественные умения для создания
красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты:
умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни;
желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений искусства;
активное использование языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания различных учебных
предметов;
обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
формирование способности оценивать результаты собственной и одноклассников.
Предметные результаты:
в познавательной сфере:
понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и
характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умения различать основные виды и жанры;
в ценностно-эстетической сфере:

умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;
осознание человеческих ценностей; умение эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к
художественным традициям своего народа и других народов;
в коммуникативной сфере:
способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере:
умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных
(с использованием изобразительного искусства и компьютерной графики).
Планируемые результаты освоения программы
по технологии.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по технологии в начальной школе.
Личностные результаты:
Воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуальноличностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к
труду, систему норм и правил межличностного общения. Обеспечивающую
успешность совместной деятельности.
Матапредметные результаты:
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.
Предметные результаты:
Получение доступных по возрасту начальных сведений о технике, технологиях и
технологической стороне труда, элементарные умения предметнопреобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умения
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и
проектной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы
по физической культуре.
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
программу по физической культуре в начальной школе.
Личностные результаты:

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств и управление своими эмоциями в различных
ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Матапредметные результаты:
характеристика явления (действий, поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их
исправления;
общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий
физической культурой;
организация самостоятельной деятельности с учетом требований ее безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организация места занятий;
планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе ее выполнения;
анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и
способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;
управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта,
использование их в игровой и соревновательной деятельности.
Предметные результаты:
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического
развития и физической подготовки человека;
измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие основных
физических качеств;
организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с
заданной дозировкой нагрузки;
характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование
ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;

подача строевых команд, подсчет при выполнении двигательного действия разными
учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном
уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой и соревновательной деятельности;
выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.

Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
1.Особенности системы оценки в соответствии с ФГОС
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и направлена на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как
педагогов, так и обучающихся.
В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени 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;
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 т.д.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»
для каждой программы, предмета, курса.
.
2. Особенности оценочной системы в МБУ № 80.
Особенности оценочной системы на первой ступени обучения:
обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания,
во 2, 3, 4 классах действует традиционная система отметок по 5- балльной
шкале.
В учебном процессе используются различные виды текущего контроля
знаний для установления уровня освоения определенного раздела (отдельной
темы) образовательной программы, закрепленные локальными актами
«Положение о текущем контроле знаний обучающихся», «Положение о системе
оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся», «Положение о портфолио»:
- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый
ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, собеседование,
тестирование, декламация стихов, чтение текста на русском, иностранном
языках).
- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных
упражнений, лабораторные и практические работы, написание диктанта,
изложения, сочинения, выполнение самостоятельных, творческих работ,
подготовка реферата, проекта)
В начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые
по разным признакам:
внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка
(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур –

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения.,
результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих
процедурах).
3. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
3.1 Оценка личностных результатов
представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.
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
учебно-познавательных 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 — учѐту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов 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, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем 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.
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, и карты успеха.
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.
3.2 Оценка метапредметных результатов
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 ее реализации и искать средства ее
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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 счѐт 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.
3.3 Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся 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 работы –
система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике
и комплексная работа на межпредметной основе.
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 трех итоговых работ – по русскому языку, математике
– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.
Портфолио ученика:

является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и
совершенствование качества образования;
реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской
школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;
предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Преимущества 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;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять
активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Критериями оценивания являются:
соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование
обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего
незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
4. Особенности стартовой и процессуальной диагностики, контроля и
оценки.
С целью наиболее полного отражения особенностей школьной технологии
оценивания образовательных результатов учащихся при разработке системы
проверочных и учебно-методических материалов целесообразно выделить
следующие моменты:

1. Стартовая диагностика, в которой представлен ожидаемый уровень
предметной подготовки первоклассников. Примеры проверочных заданий и
возможные структуры проверочных работ содержатся в разработках
лаборатории начального образования РАО (УМК «Начальная школа ХХI века»).
2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций
(по каждому предмету и по каждой дидактической линии) для различных этапов
обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материалов,
необходимые для организации учебной деятельности школьников, организации
системы внутренней оценки, в том числе диагностической, включая описание
методов и приемов оценивания, форм организации, рекомендации по фиксации
и анализу результатов.
3. Описание тематических результатов по отдельным предметам по основным
сквозным дидактическим линиям, которые выделены в планируемых
результатах.
4. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов.
5. Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки
достижений учащихся, составу портфолио и критериям его оценивания.
Цели и задачи данных видов оценивания.
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и
результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Следует помнить,
что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений,
скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не
является основанием для дискриминационных решений, а указывает на
необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и
направления коррекции.
В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе
перед изучением тематических разделов курса для выявления уровня
готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.
Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов).
В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются
планируемые результаты освоения основных образовательных программ
(Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С.
Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009). Для возможности оценить
успешность освоения предметов, требования к предметным и метапредметным
результатам задаются в предметно-деятельностной форме с учетом
осваиваемых систем предметных и межпредметных знаний, предметных и
общеучебных умений и способов деятельности, а также уровни их освоения
выпускниками, которые поддаются дальнейшей конкретизизации,

операционализации и оценке в рамках объективных и субъективных оценочных
процедур.
В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики
образовательных достижений учащихся.
С целью проведения текущего оценивания рекомендуется использовать
следующие методы оценивания: наблюдения, оценивание процесса
выполнения, открытый ответ.
Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной
регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта
деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов
наблюдения обычно используются специальные формы (листы наблюдений),
которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности
данного аспекта деятельности у всего класса). Можно пользоваться и иными
инструментами: линейками достижений, лестницей успеха, цветовые сигналы и
др.
Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии
многих навыков учения, можно наблюдать и фиксировать следующие аспекты:
Познавательные:
Приобретение знаний (фиксируется
увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать знакомое).
Понимание (фиксируется умение
ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное).
Применение (фиксируется
способность использовать изученное на практике или в иных целях).
Анализ (фиксируется умение
вычленять знания, идеи, выделять отдельные компоненты, видеть связи, искать
уникальные черты).
Синтез (фиксируется умение
комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое).
Диалектичность мышления
(фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т. п. с разных
точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, понимая
возможность иной точки зрения).
Метазнание (фиксируется умение
анализировать свой и чужой мыслительный процесс, задумываться о процессе
познания).
Социальные:
Оценка (фиксируется умения
выдвигать суждения или заключения о действиях, поступках, поведении на
основе выбранных критериев, стандартов, условий).

Способность принимать
ответственность.
Способность уважать других.
Умение сотрудничать.
Умение участвовать в выработке
общего решения.
Способность разрешать конфликты.
Способность приспосабливаться к
выполнению различных ролей при работе в группе.
Виды контроля за формированием умений учащихся (по технологии
безотметочного обучения).
1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы позволяют
определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный
период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале
учебного года и служат материалом для составления программы повторения как
общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана
систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение
учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются
они только целью и временем проведения.
2. Тестово-диагностические работы (ТДР). Этот вид работы применяется при
изучении темы и проводится в два этапа: «на входе» в тему (прогностический
контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала
его реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный
контроль) – выявление остаточных знаний по теме.
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (КР) –
операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по
алгоритму) и контроль за результатами.
4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности
логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания.
(Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой
аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне развития
детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы
большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности
работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые
выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является
критерием оценки.
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его
собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод,
основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется
использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения,
строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в
реальных жизненных ситуациях.
С помощью перечисленных выше методов и инструментов оценивания
может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд на ребенка,
позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе результатов
внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. При этом
необходимо учитывать возможность независимой перепроверки результатов
иными лицами (например, родителями или инспектором).
Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является
портфолио (портфель достижений) – сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях.

5. Итоговая оценка выпускника начальной школы.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего
образования, необходимых для продолжения образования, описанных в разделе
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру.
В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании»
государственная итоговая аттестация учеников не предусматривается. Поэтому
прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников
исключается. Это значит, что влияние внешней оценки на внутреннюю
осуществляется опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию
образовательного учреждения, мониторинговые исследования, в которых
основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.
В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не
позднее 20–25 апреля. Обучающиеся первого класса на второй год не
оставляются.
На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми (осознанное чтение и навыки работы с информацией);
коммуникативными (необходимые для учебного сотрудничества).
Таким образом, результаты начального образования можно
представить как:
предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие возможность
продолжения образования в основной школе;
умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных
задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
При этом подлежит итоговой оценке в рамках контроля успешности освоения
содержания отдельных учебных предметов функциональная грамотность в
области отдельных предметов (математики, чтения и русского языка, и др.), т. е.
способность решать учебные задачи на основе сформированных предметных
знаний и умений и универсальных способов действий.
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном
соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку,
математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы
о достижении планируемых результатов.
1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и
учебно-практических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового
уровня.
2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным
разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ
свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов,
сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном
освоении данным обучающимся основной образовательной программы
начального общего образования и переводе его на следующую ступень
общего образования.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение
о переводе на следующую ступень общего образования принимается
педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением
характеристики обучающегося, в которой:
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества
обучающегося;
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть
подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными
показателями.
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учѐтом:
·результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
·условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;
·особенностей контингента обучающихся.

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО в рамках контроля
успеваемости выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок
за выполнение комплексной работы на межпредметной основе.

Программа формирования универсальных учебных
действий 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.
Как и программы по отдельным учебным предметам, программа
формирования

универсальных

учебных

действий

конкретизирует

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:
 установить

ценностные

ориентиры

начального

и

основного

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:
1. описание ценностных ориентиров на

ступени

начального общего

образования;
2. характеристики

личностных,

регулятивных,

познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий;
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Школа ХХ1 века»;
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных
преемственности

универсальных
программы

учебных

формирования

действий,

описание

универсальных

учебных

действий по ступеням общего образования;
5. планируемые результаты сформированности УУД;
6.программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования
следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
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, здоровью и безопасности

личности и общества в пределах своих

возможностей.
Ценностные

ориентиры

формирования

вышеперечисленными требованиями ФГОС и

УУД

определяются

общим представлением о

современном выпускнике начальной школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования
личностных,

регулятивных,

содержится

познавательных,

характеристика

коммуникативных

универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для
меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны 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;

• 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, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов
и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или
деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками

—

определение

цели,

функций

участников,

способов

взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и
его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
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
Класс
1 класс

2 класс

Личностные УУД
1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа», «семья».
2. Уважать к своей
семье, к своим
родственникам,
любовь к родителям.
3. Освоить роли
ученика;
формирование
интереса (мотивации)
к учению.
4. Оценивать
жизненные ситуаций
и поступки героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм.

Регулятивные УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения заданий
на уроке, во
внеурочной
деятельности, в
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения заданий
на уроках, внеурочной
деятельности,
жизненных ситуациях
под руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие приборы:
линейку, треугольник
и т.д.
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно
следующие базовые
организовывать свое
ценности: «добро»,
рабочее место.
«терпение», «родина», 2. Следовать режиму
«природа», «семья»,
организации учебной
«мир», «настоящий
и внеучебной
друг».
деятельности.
2. Уважение к своему 3. Определять цель
народу, к своей
учебной деятельности
родине.
с помощью учителя и
3. Освоение
самостоятельно.
личностного смысла
4. Определять план
учения, желания
выполнения заданий
учиться.
на уроках, внеурочной
4. Оценка жизненных деятельности,
ситуаций и поступков жизненных ситуациях
героев
под руководством
художественных
учителя.

Познавательные 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. 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

3 класс

текстов с точки зрения 5. Соотносить
общечеловеческих
выполненное задание
норм.
с образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и более
сложные приборы
(циркуль).
6. Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять, возникли
сложности при
выполнении.
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно
следующие базовые
организовывать свое
ценности: «добро»,
рабочее место в
«терпение», «родина», соответствии с целью
«природа», «семья»,
выполнения заданий.
«мир», «настоящий
2. Самостоятельно
друг»,
определять важность
«справедливость»,
или необходимость
«желание понимать
выполнения
друг друга»,
различных задания в
«понимать позицию
учебном процессе и
другого».
жизненных ситуациях.
2. Уважение к своему 3. Определять цель
народу, к другим
учебной деятельности
народам, терпимость к с помощью
обычаям и традициям самостоятельно.
других народов.
4. Определять план
3. Освоение
выполнения заданий
личностного смысла
на уроках, внеурочной
учения; желания
деятельности,
продолжать свою
жизненных ситуациях
учебу.
под руководством
4. Оценка жизненных учителя.
ситуаций и поступков 5. Определять
героев
правильность
художественных
выполненного задания
текстов с точки зрения на основе сравнения с
общечеловеческих
предыдущими
норм, нравственных и заданиями, или на
этических ценностей. основе различных
образцов.

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

4 класс

6. Корректировать
выполнение задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом действий
на определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.
1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно
следующие базовые
формулировать
ценности: «добро»,
задание: определять
«терпение», «родина», его цель, планировать
«природа», «семья»,
алгоритм его
«мир», «настоящий
выполнения,
друг»,
корректировать
«справедливость»,
работу по ходу его
«желание понимать
выполнения,
друг друга»,
самостоятельно
«понимать позицию
оценивать.
другого», «народ»,
2. Использовать при
«национальность» и
выполнения задания
т.д.
различные средства:
2. Уважение к своему справочную
народу, к другим
литературу, ИКТ,
народам, принятие
инструменты и
ценностей других
приборы.
народов.
3. Определять
3. Освоение
самостоятельно
личностного смысла
критерии оценивания,
учения; выбор
давать самооценку.
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев
художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих
норм, нравственных и
этических ценностей,
ценностей гражданина
России.

5. Анализировать,
сравнивать, группировать
различные объекты,
явления, факты.

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий
по ступеням общего образования.
Организация
дошкольного

преемственности

образования

к

осуществляется

начальному

при

образованию,

переходе
от

от

начального

образования к основному образованию, от основного к среднему полному
образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится
диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
учащихся к обучению на следующей ступени.

готовности

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.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности
обучения в начальной школе основной школе»

1

представлены

УУД,

результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД

Результаты

Значение для обучения

развития УУД
Личностные
действия
смыслообразование
самоопределение

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

Регулятивные

Обучение

в

ближайшего

зоне
развития

ребенка. Адекватная оценка
учащимся границ «знания и
незнания».

Достаточно

высокая самоэффектив-ность
в форме принятия учебной

действия

цели

и

работы

над

ее

достижением.
Регулятивные,

Функционально-

Высокая успешность в

личностные,

структур-ная

усвоении

учебного

познавательные,

сформированность

содержания.

Создание

коммуникативные

учебной

действия

Произвольность

деятельности. предпосылок

восприятия,

дальнейшего

для
перехода

к

внимания, самообразованию.

памяти, воображения.
Коммуникативны
е

Внутренний

план

(речевые), действия

Способность
действовать «в уме». Отрыв

регулятивные

слова

от

предмета,

действия

достижение нового уровня
обобщения.

Коммуникативны
е,
действия

Рефлексия

регулятивные осознание
содержания,

–

Осознанность

учащимся критичность
действий.

и
учебных

последовательности

и

оснований действий
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных
учебных действий 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 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.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных

результатов,

заложенным в Стандарте , предметные результаты содержат в себе, вопервых,
систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается
через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных
знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом
(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение
знаний, их преобразование и получение нового знания.
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения)
и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему
знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы
научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям
знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира:
ключевые теории, идеи, понятия,
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания
при решении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия,
выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего
познавательные:

использование

знаковосимволических

средств;

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия
анализа,

синтеза

и

обобщения;

установление

связей

(в

том

числе

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах
эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются
с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками
и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и
художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов
и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Оценка достижения этих предметных результатов в МБУ «Школа № 80»
осуществляется в соотвествии с Положением о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

Особенности,
основные направления
и
планируемые результаты
учебно-исследовательской
и
проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности.
Учебно-исследовательская

и

проектная

деятельности

обучающихся

направлена на развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы,
приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение
интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и
самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная
особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности –
возможность

активизировать

учебную

работу

детей,

придав

ей

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у
ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и
решения практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности
учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности.
Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности,
поскольку получает возможность быть самостоятельным,
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет
средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития
умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные
умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для
проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной
деятельности.

Исследовательская и проектная деятельность в МБУ «Школа № 80»
осуществляется как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает
учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы
исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность

направлены

на

обогащение

содержания

образования

и

возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся
с различным уровнем развития.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные
результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать,
моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия,
устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками
информации.

Они

обеспечивают

получение

необходимой

знаниевой

и

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов
при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также
включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной
форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять
самостоятельность

в

обучении,

инициативу

в

использовании

своих

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве
с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и
понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и
их последствия.

Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках
начального образования, может стать средством формирования УУД только при
соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не
только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих
усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их

практического

освоения,

обобщения

и

систематизации,

включения

обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного
занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода:
будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы
– постановку
- -осуществлении

целесообразного

выбора

организационно-

деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии;
- организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной
самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.

Методика и инструментарий оценки успешности
освоения и применения обучающимися УУД.
Система оценки в сфере УУД в МБУ «Школа № 80» включает в себя
следующие принципы и характеристики:


 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает

интересы всех субъектов образовательной деятельности, то есть является
информативной для администрации МБУ «Школа № 94», педагогов, родителей,
учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательных отношений.
Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе
мониторинга используются для оперативной коррекции образовательной
деятельности, осуществляемой во взаимодействии администрации МБУ «Школа
№ 80», педагогов-психологов, классных руководителей, учителей-предметников.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают:



 соответствие возрастно-психологическим нормативным
требованиям;
 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным
требованиям;

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая
уровень

развития

метапредметных

действий,

выполняющих

функцию управления познавательной деятельностью учащихся.
Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в МБУ
«Школа № 80» осуществляется в соответсвиии Программой мониторинга
УУД, которая содержит детальное описание процедур мониторинга и формы
представления результатов.
КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов
освоения ООП соответствующего уровня разрабатываются на уровне МБУ
«Школа № 80» на основе опубликованных и рекомендованных материалов.
Результаты мониторинга представляются в форме:
 аналитических справок по результатам диагностических



исследований педагогов-психологов
 аналитических справок по результатам итоговой предметной
комплексной диагностики
аналитических справок по результатам учебно-исследовательской
деятельности обучающихся.

Программы
отдельных
учебных
предметов, курсов
и курсов
внеурочной
деятельности

УМК, реализуемые в МБУ «Школа № 80»
г.о. Тольятти в 2018-2019 учебном году.
Содержание образовательного процесса:
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
а) образовательные программы начальной школы (1 ступень образования):
Предметы в
соответствии
с учебным планом,
классы
Русский язык
1а,1б, 1в, 1г

Русский язык
2а, 2б,2в, 2г

Русский язык
3а,3б, 3в, 3г

Русский язык
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

Литературное чтение
1а,1б, 1в, 1г

Основные
Программы с указанием уровня.
Автор, гриф, название издательства,
год издания кол-во часов в неделю
по учебному плану ОУ
Рабочая программа по русскому
языку составлена в соответствии с
требованием ФГОС начального
общего образования, рабочей
программы авторов Канакиной
В.П., Горецкого В.Г. учебнометодического комплекта по
русскому языку. Предметная линия
учебников системы «Школа
России» 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций, М. «Просвещение»,
2015г., 5ч
Рабочая программа по предмету
«Русский язык», составлена на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
авторской программы «Русский
язык» для начальной школы,
разработанной Ивановым С.В.,
Кузнецовой М.В., «Планета», 2011
г. 5ч
Рабочая программа по предмету
«Русский язык», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Иванова С.В. «Русский язык»,
«Планета», 2013г, 5ч
Рабочая программа по предмету
«Русский язык», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Иванова С.В. «Русский язык»,
«Планета», 2014г, 5ч
Рабочая программа по
литературному чтению,
составленная на основе требований
ФГОС начального общего
образования и авторской
программы Климановой Л.Ф.,
Бойкиной М.В. учебнометодического комплекта по
литературному чтению. Предметная
линия учебников системы «Школа
России» 1-4 классы: пособие для

Учебники. Название, автор,
издательство, год издания.
Русский язык 1 класс. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г. С.В., Москва
«Просвещение», 2018г. Рекомендовано
МО и науки РФ

Русский язык 2 класс в 2-х частях. С.В.
Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.
Кузнецова и др. / Под. ред. Иванова С.В.
«Вентана-Граф», 2013г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Русский язык 3 класс в 2-х частях.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
«Вентана – Граф», 2013г,
рекомендовано МО и науки РФ

Русский язык 4 класс в 2-х частях.
Иванов С.В., Евдокимова А.О.,
«Вентана – Граф», 2014г,
рекомендовано МО и науки РФ

Азбука в 2-х ч., Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А., Москва
«Просвещение», 2018г;
Литературное чтение 1 класс, в 2-х ч.,
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Москва
«Просвещение», 2018г
Рекомендовано МО и науки РФ

Литературное чтение
2а, 2б, 2в, 2г

Литературное чтение
3а, 3б, 3в, 3г

Литературное чтение
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

Математика
1а,1б, 1в, 1г

Математика
2а, 2б, 2в, 2г

Математика
3а, 3б,3в, 3г

Математика
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

учителей общеобразовательных
организаций, М. «Просвещение»,
2014г., 4ч
Рабочая программа по предмету
«Литературное чтение», составлена
на основе требований ФГОС
начального общего образования и
авторской программы
«Литературное чтение. 1-4 классы»,
разработанной Ефросининой Л.А.,
«Планета», 2011г., 4ч
Рабочая программа по предмету
«Литературное чтение»,
составленная на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы Ефросининой Л.А.
«Литературное чтение 1-4 класс»,
«Планета», 2013г, 4ч
Рабочая программа по предмету
«Литературное чтение»,
составленная на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы Ефросининой Л.А.
«Литературное чтение 1-4 классы»,
«Планета», 2014г, 4ч
Рабочая программа по математике
составлена в соответствии с
требованием ФГОС начального
общего образования, рабочей
программы авторов Моро М.И.,
Волковой С.И., Степановой С.В.
учебно-методического комплекта по
математике. Предметная линия
учебников системы «Школа
России» 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций,
М.«Просвещение»2014г., 4ч
Рабочая программа по предмету
«Математика», составлена на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
авторской программы Рудницкой
В.Н. , «Планета», 2011г.,4ч
Рабочая программа по предмету
«Математика», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Рудницкой В. Н., «Планета», 2013г,
4ч
Рабочая программа по предмету
«Математика», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Рудницкой В. Н., «Планета», 2014г,
4ч

Л.А. Ефросинина. Литературное
чтение. 2 класс в 2-х частях, «ВентанаГраф», 2013г
Рекомендовано МО и науки РФ

Литературное чтение. 3 класс, в 2-х
частях, Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И., «Вентана – Граф», 2013г,
Рекомендовано МО и науки РФ

Литературное чтение. 4 класс, в 2-х
частях, Ефросинина Л.А., Оморокова
М.И., «Вентана – Граф», 2014г,
Рекомендовано МО РФ

Математика 1 класс, в 2-х ч. Моро М.И.,
Волкова С.И., Степанова С.В.,
М.«Просвещение», 2018 г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Математика 2 класс, в 2-х ч. Рудницкая
В.Н., Юдачева Т.В. «Вентана-Граф»,
2013г.
Рекомендовано МО и науки РФ
Математика 3 класс в 2-х частях,
«Вентана – Граф», Рудницкая В. Н.,
Юдачева Т.В., 2013г. Рекомендовано
МО и науки РФ

Математика 4 класс в 2-х частях,
«Вентана – Граф», Рудницкая В. Н.,
Юдачева Т.В., 2014г. Рекомендовано
МО и науки РФ

Окружающий мир
1а,1б, 1в, 1г

Окружающий мир
2а, 2б, 2в, 2г

Окружающий мир
3а, 3б, 3в, 3г

Окружающий мир
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

Изобразительное
искусство
1а,1б, 1в, 1г

Изобразительное
искусство
2а, 2б, 2в, 2г

Изобразительное
искусство
3а,3б, 3в, 3г

Рабочая программа по
окружающему миру составлена в
соответствии с требованием ФГОС
начального общего образования,
рабочей программы автора
Плешакова А.А. учебнометодического комплекта по
окружающему миру. Предметная
линия учебников системы «Школа
России» 1-4 классы: пособие для
учителей общеобразовательных
организаций, М.«Просвещение»
2014г., 2ч
Рабочая программа по предмету
«Окружающий мир», составлена на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
авторской программы
«Окружающий мир» Виноградовой
Н.Ф., «Планета», 2011 г.,2ч
Рабочая программа по предмету
«Окружающий мир», составленная
на основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Виноградовой Н.Ф. «Окружающий
мир», «Планета», 2013г, 2ч
Рабочая программа по предмету
«Окружающий мир», составленная
на основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Виноградовой Н.Ф. «Окружающий
мир», «Планета», 2014г, 2ч
Рабочая программа составлена в
соответствии с требованием ФГОС
начального общего образования,
рабочей программы авторов
Неменского Б.М., Неменской Л.А.,
Горяевой Н.А. и др. под редакцией
Неменского Б.М. учебнометодического комплекта по
изобразительному искусству.
Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций,
М. «Просвещение», 2015г., 1ч
Рабочая программа по предмету
«Изобразительное искусство»,
составленная на основе
требованиям ФГОС начального
общего образования и на основе
авторской программы
«Изобразительное искусство»
Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А.,
«Планета», 2011г,1ч
Рабочая программа по предмету
«Изобразительное искусство»,
составленная на основе требований

Окружающий мир 1класс в 2-х частях.
Плешаков А.А., М. «Просвещение»,
2018 г. Рекомендовано МО и науки РФ

Окружающий мир 2 класс. В 2-х частях.
Виноградова Н.Ф. «Вентана-Граф»,
2013г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Окружающий мир. 3 класс, в 2-х частях,
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г.С.,«Вентана – Граф», 2013г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Окружающий мир. 4 класс, в 2-х частях,
Виноградова Н.Ф., Калинова
Г.С.,«Вентана – Граф», 2013г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Изобразительное искусство. Ты
изображаешь, украшаешь и строишь.
1 класс. Неменская Л.А.(под редакцией
Неменского Б.М.), М.«Просвещение»,
2018г. Рекомендовано МО и науки РФ

Изобразительное искусство. 2 класс.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
«Вентана-Граф», 2013г,

Изобразительное искусство. 3 класс.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
«Вентана-Граф», 2013г,

Изобразительное
искусство
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

Физическая культура
1а, 1б, 1в, 1г

Физическая культура
2а, 2б, 2в, 2г

Физическая культура
3а,3б,3в,3г

Физическая культура
4а,4б, 4в, 4г, 4д

Технология

ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Изобразительное
искусство» Савенковой Л.Г.,
Ермолинской Е.А.,
«Планета», 2013г,1ч
Рабочая программа по предмету
«Изобразительное искусство»,
составленная на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Изобразительное
искусство» Савенковой Л.Г.,
Ермолинской Е.А.,
«Планета», 2014г,1ч
Рабочая программа по предмету
«Физическая культура 1-11 классы»
составлена на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Комплексная
программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» под ред.
В.И. Ляха, А.А. Зданевича,
Комплексная программа,
«Учитель», 2012г. 3ч
Рабочая программа по предмету
«Физическая культура 1-11 классы»
составлена на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Комплексная
программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» под ред.
В.И. Ляха, А.А. Зданевича,
Комплексная программа,
«Учитель», 2012г. 3ч
Рабочая программа по предмету
«Физическая культура 1-11 классы»
составлена на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Комплексная
программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» под ред.
В.И. Ляха, А.А. Зданевича,
Комплексная программа,
«Учитель», 2012г. 3ч
Рабочая программа по предмету
«Физическая культура 1-11 классы»
составлена на основе требований
ФГОС начального общего
образования и на основе авторской
программы «Комплексная
программа физического воспитания
учащихся 1-11 классов» под ред.
В.И. Ляха, А.А. Зданевича,
Комплексная программа,
«Учитель», 2012г. 2ч
Рабочая программа составлена в

Изобразительное искусство. 4 класс.
Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.,
«Вентана-Граф», 2013г,

Физическая культура 1 – 4 класс.
Лях В.И., «Просвещение», 2012г.

Физическая культура 1 – 4 класс.
Лях В.И., «Просвещение», 2012г.

Физическая культура 1 – 4 класс.
Лях В.И., «Просвещение», 2012г.

Физическая культура 1 – 4 класс.
Лях В.И., «Просвещение», 2012г.

Технология 1 класс.

1а,1б, 1в, 1г

Технология
2а, 2б, 2в, 2г

Технология
3а, 3б, 3в, 3г

Технология
4а, 4б, 4в, 4г, 4д

Основы религиозных
культур и светской
этики
4а, 4б, 4в

Основы религиозных
культур и светской
этики
4г, 4д

соответствии с требованием ФГОС
начального общего образования,
рабочей программы авторов
Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. учебнометодического комплекта по
изобразительному искусству.
Предметная линия учебников
системы «Школа России» 1-4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций,
М. «Просвещение», 2014г., 1ч.
Рабочая программа по предмету
«Технология» составлена на основе
требований ФГОС начального
общего образования и авторской
программы Лутцевой Е.А.
«Технология», «Планета», 2011 г.,1ч
Рабочая программа по предмету
«Технология», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Е.А. Лутцевой «Технология»,
«Планета», 2013 г, 1ч
Рабочая программа по предмету
«Технология», составленная на
основе требований ФГОС
начального общего образования и
на основе авторской программы
Е.А. Лутцевой «Технология»,
«Планета», 2014 г, 1ч
Программа курса к учебнику М.Т.
М.Т. Студеникина «Основы
светской этики. 4 класс»,
соответствует федеральному
компоненту государственных
образовательных стандартов
начального общего образования,
Студеникин М.Т., «Русское слово»,
2012г, 1ч
Модифицированная программа по
количеству часов. Основы духовнонравственной культуры народов
России. Основы религиозных
культур и светской этики.
Программы общеобразовательных
учреждений. Программы 4-5
классы. Модуль «Основы
православной культуры»,
соответствует федеральному
компоненту государственных
образовательных стандартов
начального общего образования,
Данилюк А.Я. «Просвещение»,
2012г,1ч

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.
М.«Просвещение», 2018г.
Рекомендовано МО и науки РФ

Технология 2 класс.
Лутцева Е.А., «Вентана-Граф», 2013г.

Технология 3 класс,
Лутцева Е.А., «Вентана-Граф», 2013г

Технология 4 класс,
Лутцева Е.А., «Вентана-Граф», 2014г

Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы
светской этики. 4 класс, Студеникин
М.Т., «Русское слово», 2012г,
рекомендовано МО и науки РФ

Костюкова Т.А., Воскресенский О.В.,
Савченко К.В. Основы православной
культуры 4 класс (4-5 классы), «Дрофа»,
2013г

УМК, реализуемые в муниципальном бюджетном общеобразовательном
в учреждении городского округа Тольятти
«Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева»
г.о. Тольятти в 2018-2019 учебном году.
Содержание образовательного процесса:
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
а) образовательные программы начальной школы (1 ступень образования):
Внеурочная
деятельность.
Хоровое пение
1а,1б,1в
Внеурочная
деятельность.
Безопасность на
дорогах. 1а,1б,1в,1г

Горюшкина Н.А., Саврасова С.А.
«Хоровой класс», Согласовано с
МОУ ДПОС «Ресурсный центр» г.о.
Тольятти, 2010г,1ч
Программа «Безопасность
дорожного движения» под ред.
Бабиной Р.П., «Просвещение»,
2012г,1ч

-

Внеурочная
деятельность.
Динамическая пауза.
1а,1б,1в,1г
Внеурочная
деятельность. Введение
в народоведение.
1а,1б,1в,1г
Внеурочная
деятельность.
Занимательная
грамматика. 1а,1б,1в,1г

Программа «Динамическая пауза»,
Матвеев А.П., «Просвещение»,
2001г, 1ч

-

Программа «Введение в
народоведение 1-4 классы»,
Новицкая М.Ю., «Просвещение»,
1998г,1ч
Беркутова Г.И. , Пантелеева И.Г.
Программа «Занимательная
грамматика», опубликовано в
журнале «Завуч в начальной
школе», 2011г,1ч

-

Внеурочная
деятельность.
Очумелые ручки
2а,2г

О.Ю. Кочеткова «Очумелые ручки»,
Москва, 2012 г.

-

Внеурочная
деятельность.
Безопасность на
дорогах.
2а,2б,2в, 2г
Внеурочная
деятельность.
Разговор о правильном
питании 2а,2б,2в, 2г
Внеурочная
деятельность.
Введение в
народоведение.
2б,2в,2г

Программа «Безопасность
дорожного движения» под ред.
Бабиной Р.П., «Просвещение»,
2012г,1ч

-

Внеурочная
деятельность.
Подвижные игры. 2а,

Минечко М.МП., Галкина В.И.,
Дорошенко А.С. программа
«Система физкультурно-

-

-

Программа «Разговор о правильном Рабочая тетрадь «Разговор о
питании», Безруких М., Филиппова правильном питании», Безруких М.,
Т., «Нестле», 2006г,1ч
Филиппова Т., «ОЛМА
МедиаГрупп», 2010г
Программа «Введение в
народоведение 1-4 классы»,
Новицкая М.Ю., «Просвещение»,
1998г,1ч

-

Программа духовно-нравственного воспитания
младших школьников
«Я – Гражданин своего города, своей страны»
Актуальность проблемы
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из
ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом.
Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную
радостью и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться
жизни и умение мужественно переносить трудности закладывается в раннем
детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. Чтобы стать
добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие,
честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно
перечислить все нравственные качества человека будущего общества, но
главное, что эти качества должны закладываться сегодня.
Современный ребенок находится в беспредельном информационном и
огромном социальном пространстве, не имеющем четких внешних и
внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой
благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино.
Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих
и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности
ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний
и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность,
культуросообразность и т. д.) и вне школы (, хаотичность, смешение высокой
культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и
т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и
миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения,
потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих
ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах
сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий
человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за
пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение
реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей
от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает
процессы их взросления.
Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление
вертикальных связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными
детьми приводят к самоизоляции детства. Результатом этого является

примитивизация сознания детей, рост агрессивности, жестокости,
цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются страх,
одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.
Значительно снизилась ценность других людей и участия в их жизни,
на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие
чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание
гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия.
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к
учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли
ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром,
начинается формирование у ребенка отношения к образованию, школе,
педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального,
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой
деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
младшего школьника оказывают принципиально новые условия
жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при
формировании подходов к организации духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся.
Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим
негативным тенденциям. В реализации данной задачи категория «уклад
школьной жизни» является базовой для организации пространства духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и
своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую,
эстетическую, социально коммуникативную и др., - на основе базовых
национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных
духовных традиций.
Содержательность и осознанность нравственного "образа Я" у ребят 2-4
классов в их высказываниях-самоопределениях ("хороший – не очень
хороший") существенно не различаются. Характеристики национальной и
гражданской принадлежности являются для младших школьников
малозначимыми. Школьной микросредой недостаточно корректируется
сознательное вырабатывание детьми нравственных норм, включая
взаимоотношения со сверстниками. Слабеет влияние школьного образования
на выбор нравственных образцов: учителя, литературные герои, знаменитые
в истории соотечественники перестают выступать образцами для
подражания.
В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные
ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний
детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру.
В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным
является формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у
них действенных нравственных чувств.

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном
в общей системе образовательной деятельности образовательного
учреждения. Продуманное планирование обеспечивает её чёткую
организацию, намечает перспективы работы, способствует реализации
определённой системы воспитания. Потребности современного общества
возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и
воспитания Человека высоконравственного, духовно богатого, способного
адаптироваться к процессам, происходящим в современном мире.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в
интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
ребенка, всех её духовных и физических сил и способностей; вести каждого
ребенка к новому мироощущению, мировоззрению, основанному на
признании общечеловеческих ценностей в качестве приоритетных в жизни.
Программа
духовно-нравственного
воспитания
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, с учетом реализации УМК «Школа
России» и плана воспитательной работы МБУ СОШ № 80
Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся – становление и развитие высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского
народа.









Задачи.
В области формирования личностной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации
творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных
установок
и
моральных
норм,
непрерывного
образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции –
«становиться лучше»;
укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника
поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль,
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе








представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у
младшего
школьника
позитивной
нравственной
самооценки,
самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие
обучающимся
базовых
национальных
ценностей,
национальных и этнических духовных традиций;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к
собственным намерениям, мыслям и поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию
ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
осознание младшим школьником ценности человеческой жизни,
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического
и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.

В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за
Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
и сопереживания другим людям;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям, к вере и
религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к
культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей
народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
формирование у младшего школьника уважительного
отношения к
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими
традициями российской семьи.
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным
ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и
обеспечивает:
создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих
обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные
знания;
формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей
историко-культурную, этническую и региональную специфику;
формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.
Модель выпускника начальной школы:
- любознательный, 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
Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся содержит:
1. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые
результаты
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;
2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
на ступени начального общего образования;
3.Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся;
4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.

Структура и содержание программы.
Основные направления духовно-нравственного воспитания
осуществляются через уклад школьной жизни, который организован
педагогическим
коллективом,
родителями,
учреждениями
дополнительного образования и включают различные виды
деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную,
семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Урочная деятельность. Урок – место разнообразных коллективных

действий, переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений.
На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для успешного
осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других,
научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания
со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому
принимать помощь. На уроках дети коллективно
переживают чувство
радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач
ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в
школе, важны. Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку
проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного
острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично
владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к
прекрасному, пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка
проявляются прежде всего в учебном процессе, когда каждый ребенок в
какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в
соответствии с требованиями Стандарта методологической основой урока
является личностно-деятельностная технология обучения, которая
предполагает:
 поддержку индивидуальности ребенка;
 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе;
 успешность деятельности;
 обучение в зоне « ближайшего развития»
 предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения;
 создание возможности для реализации творческих способностей;
 демократический стиль взаимодействия.
Пути реализации личностно-деятельностного обучения:
 усиление роли продуктивной, творческой деятельности;
 организация уровневой дифференциации;
 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности;
 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др.
Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена
следующими направлениями развития личности:
 Спортивно – оздоровительное;
 Духовно-нравственное;
 Художественно-эстетическое;
 Общеинтеллектуальное;
 Социальное.
Основные формы внеурочной деятельности:
 Экскурсия
 Факультативы
 Кружки
 Секции
 Соревнования
 Проекты
 Конкурсы
 Библиотечные вечера







Викторины
Круглые столы
Конференции
Познавательные игры и т.д.
Поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во
 взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.
Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной
программой воспитания младших школьников, которая реализует все
направления духовно-нравственного воспитания через разделы:
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 (эстетическое
воспитание).
Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на
реализацию программы:
Атрибуты школы: Гимн школы, эмблема школы.
Традиционные мероприятия школы:
1. День Знаний- сентябрь
2. всероссийская акция «Внимание: дети!»- сентябрь
3. «Здравствуй, школа!»- сентябрь
4. Акция «Бумаге вторую жизнь»- сентябрь-октябрь
5. День пожилого человека- октябрь
6. День музыки -октябрь
7. Акция «Тепло»-октябрь-ноябрь
8. Новогодние праздники- декабрь
9. Мастерская Деда Мороза- декабрь
10. Месячник патриотического воспитания- февраль
11. День самоуправления- март
12. Концерт «Ты женщина, и этим ты права!»-март
13. «Мисс классная девчонка» март

14. Фестиваль «Звезды школы» ноябрь-март
15. Последний звонок-май
16. «Красивая клумба»- акция 2-11 кл.
17. Выпускной бал- июнь
18. Праздник «Здравствуй, лето!-июнь
Внешкольная деятельность основана
на постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами
школы:
 МБОУ ДОД ДЮСШ № 11,5
 МБОУ ДОД «ГЦИР»
 МБОУ ДОД ЦРТДЮ «Родник»
 МБОУ ДОД Центр «Гранит»
 МБОУ ДОД ЦВР «Диалог»
 Спортивные школы города.
 КДН, ОДН
 ГАИ (ГИБДД)
 Центр «Семья»
 МБУ «ДМО Шанс»

Взаимодействие с семьей.
Программа предусматривает
следующие виды и формы работы с
семьей:
• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные
родительские собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы);
•
«Подарок солдату», выставки «Золотые руки моей семьи»,
интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Папа, мама, я интеллектуальная семья»;
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными
педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания;
• общешкольная родительская конференция, издание памяток для
родителей по вопросам тематических классных и общешкольных собраний;
• родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных
на обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье
и образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами
работы школы; родительские конференции, посвященные обмену опытом
семейного воспитания, в форме организационно-деятельностной и
психологической игры, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная

гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар,
педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте
школы, создание информационных стендов, книжных выставок.
Ценностные установки духовно–нравственного развития и
воспитания
Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин своего
города, своей страны» опирается на традиционные источники
нравственности такие как:
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу,
служение Отечеству;
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие
к людям, институтам государства и гражданского общества;
справедливость, милосердие, честь, достоинство;
 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство,
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир,
свобода совести и вероисповедания;
 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к
родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание,
целеустремленность и настойчивость;
 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
 традиционные религии – представления о вере, духовности,
религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения,
толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;
 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета
Земля, экологическое сознание;
 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур
и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Директор
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного
процесса, создание необходимых условий для проявления активной
жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовнонравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного
взаимодействия и сотрудничество с органами местного
самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния и
совершенствование идеологической и воспитательной работы с
учащимися, педагогами и родителями.

Заместитель директора по воспитательной работе
Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и
воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами
государственного
управления
по
проблемам
гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций,
интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация
условий для реализации учащимися активной жизненной позиции,
социальных устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика;
координация деятельности всех участников воспитательного
процесса, родителей, учащихся, направленная на реализацию
идеологии и поддержку государственной политики в условиях
гимназии; разработка оптимальной модели воспитательного процесса
и идеологической работы с учётом специфики учебного заведения,
контингента обучающихся.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования
и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения
качества воспитательной и идеологической работы, для проведения
профилактической работы по преодолению асоциального поведения
учащихся, для организации изучения личностного и социального
развития учащихся, психологического климата в группах, во
взаимодействии с родителями и общественностью в целях
оптимизации процесса воспитания.
Классный руководитель
Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на
весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности
воспитательной деятельности и динамики личностного развития
учащихся; стимулирование планов самовоспитания и саморазвития
учащихся; взаимодействие в воспитательной и идеологической
работе
с учащимися родителей, представителей органов
государственного
управления,
правоохранительных,
распорядительной
и
исполнительной
власти,
депутатов,
авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; формирование
активной жизненной позиции, создание условий для социальной
адаптации
учащихся,
формирования
гражданственности,
патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей
среды
учебного
заведения,
обеспечение
социального,
профессионального, личностного становления учащихся; участие в
семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение
новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической
работы; организация работы органов самоуправления в группе,
использование
потенциала
информационных
часов
для
систематического и своевременного ознакомления с общественнополитической жизнью страны.
Социальный педагог

Функции; Осуществляет: социально-терапевтическую,
психолого-педагогическую, коррекционную помощь личности
в охране ее психологического, физического, нравственного
здоровья. Занимается профилактикой и преодолением
негативных явлений в действиях, поступках и поведении
личности.
Педагог-психолог
Функции;
Осуществляет:
психодиагностику,
психокоррекцию,
психопрофилактику и психопросветительную работу, тесно
взаимосвязанную с личностным, социальным и профессиональным
развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания школы.
Преподаватель–предметник
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин,
вопросов духовно-нравственного воспитания, функционирования
государства, государственной политики и идеологии; формулировка
и реализация воспитательной цели каждого урока; элективных
курсов; разработка примерной тематики рефератов, отражающих
углубленное изучение учащимися проблем идеологии, деятельность
по формированию мировоззрения; обучение учащихся навыкам
ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний
собственного мнения, формирование инициативы, ответственности,
гражданственности, патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда
активной жизненной позиции, аргументированное разъяснение
государственной политики и интересов страны; использование
дополнительных источников информации.
Руководитель детского объединения
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование
социальной активности и духовно-нравственного воспитания
учащихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление
продукции, организация выставок, оказание услуг населению;
планирование мероприятий, направленных на поддержку и
пропаганду культуры, национальных традиций, государственности;
шефство над подростками группы риска, пропаганда здорового
образа жизни; участие семей учащихся в массовых мероприятиях,
организация участия молодежи в общественно – полезной
деятельности.
Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда гимназии по
вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов
учащихся; организация постоянно действующих
выставок,
посвященных наиболее важным событиям жизни государства,
общества; разработка списков рекомендуемой литературы по

проблемам духовно-нравственного и гражданско-патриотического
воспитания, подготовка аннотаций и выставок новых поступлений;
участие в организации воспитательных мероприятий; пропаганда
содержания газет и других периодических изданий по проблемам
общественно – полезной жизни страны.

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного
идеала осуществляется по следующим направлениям:

Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Ценности:

любовь к России, своему народу, своему краю, служение
Отечеству, правовое государство, гражданское обществ,; закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.

Задачи:
 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 об обязанностях гражданина
России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;

 уважительное отношение к русскому языку как к государственному,
языку межнационального общения;
 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;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в
котором находится образовательное учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
села, города;
 любовь к школе, 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.
Виды деятельности и формы занятий:
получение первоначальных представлений о Конституции Российской
Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом,
Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Томской области (на
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в
процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического
содержания,
изучения
основных
и
вариативных учебных дисциплин);
ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных
дисциплин);
знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием
и значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения
классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);
знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями);
участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных
фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с
особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных
игр, организации и проведения национально-культурных праздников);
участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
Форма
Ответственные
мероприятия
проведения
Тематические встречи с ветеранами
ВОВ, локальных конфликтов
тружениками тыла, воинами запаса (14 классы).

в течение
года

Встречи, беседы,
выставки и т.д.

Администрация,
руководитель Музея
«Истоки»

Экскурсии в городской краеведческий
музей и музеи г.Тольятти и г.(1-4
классы).

в течение
года

экскурсии

классные
руководители

«Дни воинской славы России»

В течении
года

Конкурс рисунков

Цикл классных часов по теме «Я –
гражданин и патриот» (1-4 классы):
 «Овеянные славой Флаг наш и
герб», «Символы Родины», «По
ка мы едины, мы непобедимы»»
и т.д.;
 Символы Самарской области
 Школьная и классная символика

в течение
года

кл.час

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

Цикл классных часов о
знаменательных событиях истории
России «Героические страницы
истории моей страны» (1-4 классы)

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Цикл классных часов о героях России
«Ими гордится наша страна» (1-4
классы)

в течение
года

кл.час

классные
руководители

Комплекс
мероприятий:
праздничная
программа
конкурс рисунков

Администрация,
учитель музыки и
ИЗО, классные
руководители,

День учителя

октябрь

«Золотое сердце учителя» (1-4
классы)
«Моя любимая учительница» (1-2
классы)
«Мой учитель лучше всех», «Самая
классная классная» (3-4 классы)
«Город, в котором я живу. Мой

октябрь

конкурс
творческих
проектов
Конкурс проектов

Администрация,

любимый уголок» (1-4 классы)
Тольятти в наших рисунках (1-2
классы)

Конкурс рисунков

День народного единства (1-4)

ноябрь

День защитника Отечества (1-4
классы):

февраль

Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи
комплекс
мероприятий:



«Они сражались за Родину»,
«Мой папа дома» (1-4 классы).

выставка
рисунков



«Моя Россия, моя страна!» (1-4
классы)

конкурс чтецов



«Чтоб Защитником стать»

встреча с
военнослужащими



«Герои живут рядом»

беседа



«О чём рассказала награда?» (34 классы)

творческий проект

«Аты–баты, шли солдаты» (4 классы)

День космонавтики «Россия в
освоении космоса» (1-4 классы):

февраль

смотр строя и
песни

12 апреля

Комплекс
мероприятий:



«Человек поднялся в небо» (1-4
классы)

кл.час



«Через тернии к звёздам» (1-4
классы)

выставка
рисунков

День Победы «День Победы –
праздник всей страны» (1-4 классы):


«Цвети мой город» (1-2 классы)



«Память, которой не будет
конца» (3-4 классы)




«Мои родные защитники
Родины» (3-4 классы)
«Страницы великой Победы»

май

Комплекс
мероприятий:

классные
руководители
учитель ИЗО,
классные
руководители
Администрация, ,
классные
руководители
Администрация,
учителя
физкультуры и
классные
руководители,
руководитель музея

Учителя
физкультуры и
классные
руководители
Администрация,
учителяпредметники,
классные
руководители

Администрация
школы,
библиотекарь,
конкурс детского
учителярисунка на
предметники,
асфальте
классные
руководители, Музей
конкурс
истории народного
литературного
образования Томска
творчества (стихи, и Томской области
сочинения и т.д.)
фотовыставка
книжная выставка

Предполагаемый результат:
 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,
государственном устройстве и социальной структуре российского
общества, о 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;
 начальные представления о правах и обязанностях человека,
гражданина, семьянина, товарища.

Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и
светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в
населенном 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, к 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 моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино,
телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях
отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских
народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой
деятельности, такой как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
 получение первоначальных представлений об исторических и
культурологических основах традиционных религий (через содержание
учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»,
а также дисциплин, изучаемых по выбору;
 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью
традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в
места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,
направленных на формирование представлений о нормах моральнонравственного
поведения,
игровых
программах,
позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в гимназии,
общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки
(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов,
наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации
поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в
коллективе класса и гимназии - овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и
младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, взаимной
поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
 получение
первоначальных
представлений
о
нравственных
взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и
прародителях);

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации
совместно с родителями творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к
старшему
поколению,
укрепляющих
преемственность
между
поколениями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия

Сроки

Форма
проведения

Ответственные

«Кодекс чести ученика», «Правила
поведения ученика» (1-4 классы)

сентябрь

классный час

классные руководители

Цикл классных часов по правовой
грамотности «Наши права и обязанности»:
 «Российская Конституция –
основной закон твоей жизни»,
«Ваши права, дети», «Имею право»
и т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл классных часов по теме «Поговорим
о воспитанности» (1-4 классы):
 «Волшебные слова», «О поступках
плохих и хороших», «Что значит
быть хорошим сыном и дочерью» и
т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл нравственных классных часов по
теме «Уроки милосердия и доброты» (1-4
классы):
 «Если добрый ты», «Без друзей
меня чуть-чуть», «Чем сердиться
лучше помириться», «Почему
чашка воды больше моря?»,
«Чужой беды не бывает» и т.д.

в течение
года

кл.час

классные руководители

Цикл классных часов, посвященных
воспитанию учащихся в духе
толерантности, терпимости к другому
образу жизни, другим взглядам
«Здравствуйте все, или Как жить в ладу с
собой и миром»

в течение
года

кл.час

классные руководители

«Мы теперь непросто дети, мы теперь
ученики» (1-е классы)

сентябрь

Экскурсия по
школе.

классные руководители

День пожилого человека (1-4 классы)
 «С любовью к бабушке», «Лучше
деда друга нет» и т.д.
 Организация посещений на дому
пенсионеров, тружеников тыла и
ветеранов ВОВ, нуждающихся в
помощи

Октябрь

концертная
программа

Администрация,
учитель музыки,
классные руководители

В течение
года

трудовые акции



День музыки.

День матери (1-4 классы)






декабрь

Игры «Закон и ответственность»
«Имею право» и т.д.
Встречи с работниками УВД и
прокуратуры

Праздник «Масленица – широкая» (1-4
классы)
Святая Пасха (1-4 классы):
 конкурс «Пасхального яйца»
 выставка рисунков
 беседы
День семьи (1-4 классы)

январь
февральмарт
апрель

май

конкурс стихов и
сочинений
Комплекс
мероприятий:
игры, беседы,
встречи

Администрация,
классные
руководители,

конкурс детского
рисунка
концертноразвлекательная
программа
комплекс
мероприятий

Учитель ИЗО

Цикл
мероприятий:

Администрация,
классные руководители



«Ценности трех поколений»

классный час с
родителями



«Я и мои родственники» (3-4
классы)

конкурс проектов



Администрация,
учителя ИЗО и музыки,
классные руководители

выставка
рисунков

«Милой мамочки портрет» (1-2
классы)

«Рождество Христово» (1-4 классы)

Комплекс
мероприятий:
концертная
программа

«Мама – нет роднее слова!»,
«Человек, на котором держится
дом»

 «Славим руки матери» (3-4 классы)
День Конституции и День права:


ноябрь

Администрация,
учитель музыки
Администрация,
учитель ИЗО

беседы

«Фотографии из семейного
альбома», «Забота о родителях –
дело совести каждого», «Мой дом –
моя крепость» (о нравственных
основах построения семьи)

«Последний звонок» (4-е классы)
Изучение уровня воспитанности
учащихся, их нравственных приоритетов,
развития классных коллективов (24классы)

май

театральное
представление

в течение
года

анкетирование,
диагностика

Администрация,
учитель музыки,
классные руководители

Предполагаемый результат:
 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, к старшим, заботливое
отношение к младшим;
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к
познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость,
бережливость.
Задачи:
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе 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 учебе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных
мероприятий учащиеся 1-4 классов получают первоначальные представления
о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с












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

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия

Сроки

Форма
проведения

Ответственные

«Мир профессий» (1-4 классы)

в
течение
года

Администрация,
классные
руководители

Встречи с представителями разных
профессий «Все работы хороши» (1-4
классы)

в
течение
года

Экскурсий на
производственные
предприятия
города
беседы

Презентация «Труд наших родных»,
«Семейные династии» (2-4 классы)

ноябрь

Творческие
проекты

Ярмарка профессий «Город мастеров» (1-4
классы)

Апрельмай

Творческий отчёт
кружков, студий

«Краски осени» (1-4 классы)

октябрь

Конкурс-выставка
творческих работ

Администрация,
классные
руководители
Администрация,
руководители
кружков, классные
руководители
Учитель ИЗО,
классные

Администрация,
классные
руководители

«Мастерская Деда Мороза» (1-4 классы)

декабрь

трудовая акция

Книжкина больница «Библиотеке – нашу
помощь» (2-4 классы)

в
течение
года
в
течение
года
в
течение
года
февраль
- март

трудовая акция

Оформление кабинета и здания школы к
праздникам и мероприятиям (1-4 классы)
Изготовление сувениров для пап и мам,
бабушек и дедушек (1-4 классы)
«Наши мамы – мастерицы, наши папы –
мастера» (1-4 классы)
«Волшебный мир руками детей» (1-4
классы)
«Мир моих увлечений»(1-4 классы)
«Чистый класс»
«Птичья столовая» (1-4 классы и их

май
в
течение
года
в
течение
года
Ноябрь

родители)
«Птичий домострой» (1-4 классы и их
родители)

март

трудовая акция
трудовая акция
выставка работ

руководители
классные
руководители
Библиотекарь и
классные
руководители
Администрация,
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители

выставка детского классные
творчества
руководители
Презентация
увлечений и
хобби
Генеральная
уборка класса

классные
руководители

Изготовление
кормушек для
птиц
Изготовление
скворечников

классные
руководители

классные
руководители

классные
руководители

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно
полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно полезной деятельности.

Направление «Ученик и его здоровье»

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни,
здоровье нравственное и социально-психологическое.
Задачи:
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (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.
Виды деятельности и формы занятий:
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления
здоровья (в ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со
спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих
высокие требования к здоровью);
 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями,
активного образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления
своего здоровья;
 практическое освоение методов и форм физической культуры,
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на
уроках физической культуры, в спортивных секциях гимназии и
внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр,
туристических походов, спортивных соревнований);
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его
выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение
санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;
 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим
влиянием природных факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды),
экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами

досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов,
игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного) и социальногопсихологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе бесед с
педагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, медицинскими
работниками, родителями;
 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами,
психологом, медицинскими работниками, родителями).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия

Сроки

Цикл классных часов по профилактике
вредных привычек «Воспитание
характера через искоренение
отрицательных привычек» (1-4 классы)

в течение года

20минутные
беседы,
викторины,
встречи

классные
руководители,
медицинский
работник

Цикл классных часов по здоровому
образу жизни «В здоровом теле –
здоровый дух» (1-4 классы):
 «Уроки Мойдодыра», «Откуда
берутся
грязнули?»,
«Ослепительная улыбка на всю
жизнь», «Я расту, я развиваюсь»
и т.д.

в течение года

20-минутные
беседы,
викторины,
встречи

классные
руководители,
медицинский
работник

Цикл классных часов по правилам
безопасности
жизнедеятельности
«Умей
всем
страхам
в
лицо
рассмеяться» (1-4 классы)

в течение года

20-минутные
классные
беседы,
руководители.
викторины, игры

Цикл классных часов по ПДД (1-4
классы):
 «Мы и дорога», «Азбука
безопасности»,
«Красный,
жёлтый, зелёный» и т.д.

в течение года

Анкетирование учащихся:
 «Вредные привычки и мы»,
«Мой режим дня», «ЗОЖ»(1-4
классы)
Встреча со знаменитыми спортсменами
города и района (1-11 классы)

в течение года

20-минутные
классные
беседы,
руководители,
викторины,
сотрудники ГАИ
игры, встречи с
сотрудниками
ГАИ
анкетирование
психолог, классные
руководители

Осенний школьный мини-марафон (1-4
классы)

ежегодно в
сентябре

сентябрьоктябрь

Форма
проведения

Ответственные

встречапрезентация

Администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

кросс

Администрация,
учитель
физкультуры,

классные
руководители
«Спортивные соревнования» (1-4
классы):
 1-е классы
 2-е классы
 3-е классы
 4-е классы

октября
декабрь
март
май

Акция «Красная лента»

декабрь

«Весне – физкульт-ура!»

март

соревнования

Администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

Комплекс
мероприятий:
Кл. часы,
конкурс
рисунков,
беседы
спортивная
эстафета

Администрация, ,
классные
руководители

Администрация,
учитель
физкультуры,
классные
руководители

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные
представления
о
взаимной
обусловленности
физического, нравственного и социально-психологического здоровья
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья
человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека.

Направление «Ученик и его отношение к природе»
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Задачи:
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.
Виды деятельности и формы занятий:
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях,

традициях этического отношения к природе в культуре народов России,
других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);
 получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов
и путешествий по родному краю);
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной
деятельности (в гимназии и на пришкольном участке, экологических
акциях, десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в
создании и реализации коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия

Сроки

Форма
проведения

Ответственные

Цикл классных часов по экологическому
воспитанию (1-4 классы):
 «О братьях наших меньших»,
«Русские берёзки», «Цветы в
былинах и мифах», «Мой домашний
любимец», «Мы в ответе за тех, кого
приручили» и т.д.

в течение Викторины,
года
беседы, игры и
т.д.

классные
руководители

Акция «Каждому участку земли
экологическую заботу» (1-4 классы)

в течение Трудовая акция
года

классные
руководители

«Чудесный огород» (1-4 классы):




октябрь

комплекс
мероприятий:
праздник,
выставки
творческих
работ, конкурс
чтецов,
викторины

Администрация,
учителя технологии,
ИЗО и музыки,
классные
руководители

апрельмай

Комплекс
мероприятий:

Администрация,
учителя-предметники,
классные
руководители,

Выставка «Осенние зарисовки» (1-2
классы)
Игра «Что в огороде растёт?» (1-2
классы)
Викторина «Витамины с грядки» (34 классы)

День земли (1-4 классы):


Акция «Чистый дом – чистый двор чистый город» (1-4 классы)

субботник



«Судьба города в твоих руках» (3-4
классы)

экологическая
фото-выставка



Акция «Цветик – семицветик»

выращивание

(1-4 классы)

рассады цветов,
благоустройство
территории и
т.д.
викторина



«Знай и люби родную природу» (1-4
классы)



Брейн-ринг «Знаешь ли ты
животных» (1-2 классы)

игра



«Береги природу – наш дом» (3-4
классы)

конкурс
экологических
проектов

Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения
к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в
гимназии, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Направление «Ученик и Мир прекрасного»
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое
Задачи:
представления о душевной и физической красоте человека;
умение видеть красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и
художественных ценностях культуры России, культур народов России
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий
на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках,














по репродукциям, учебным фильмам);
ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе
экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в
том, что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в
различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с картинами,
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных
фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение
понимать красоту окружающего мира через художественные образы;
обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с
местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой,
(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы
люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от
хорошего, созидательное от разрушительного);
получение первоначального опыта самореализации в различных видах
творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и
в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ;
получение элементарных представлений о стиле одежды как способе
выражения внутреннего душевного состояния человека;
участие в художественном оформлении помещений школы и классной
комнаты.

Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
мероприятия

Сроки

Форма
проведения

Ответственные

«Город, в котором ты живёшь» (1-4 классы)

сентябрь

классные руководители

«Прикоснуться к вечности» (3-4 классы)

в течение
года

Экскурсии по
городу
Экскурсии в
храмы
Самарской
области

Администрация,
классные руководители

«Фильм, фильм, фильм…» (1-4 классы)

в течение
года

Экскурсии на художественные выставки

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Организация экскурсий по культурным
центрам города и Самарской области
Организация походов в театры г Тольятти
«Чудесный огород» (1-4 классы):

просмотр к/ф классные руководители
и
мультфильмов
Экскурсии в
классные руководители
музей
экскурсии
Администрация,
классные руководители
Администрация,
классные руководители

октябрь

комплекс
мероприятий
(игры,
конкурсы,
выставка
рисунков и
фотографий)

Администрация, ИЗО и
музыки, классные
руководители

«Милой мамочки портрет» (1-2 классы)

октябрь

Выставка
рисунков

Учитель ИЗО,
классные руководители

«Шедевры русской живописи» (3-4 классы)

декабрь

классные руководители

Музыкальный калейдоскоп «Угадай
мелодию» (1-2 и 3-4 классы)

январь

Игра –
викторина
Музыкальная
игра
Выставкапрезентация

Библиотекарь,
классные руководители

Творческий
конкурс

Администрация, учителя
музыки, ИЗО,
классные руководители,





Игра «Осенний калейдоскоп»
Конкурс рисунков «Осенние зарисовки»
(1-2 классы)
Конкурс фотографий «Чудесная пора –
очей очарованье» (3-4 классы)

«Мои любимые книжки» (1-4 классы)
«Детство без границ» (1-4 классы)
«Мисс классная девчонка»

март
апрель

классные руководители

Предполагаемый результат:
 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, формирования потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы
и семьи.
Данные направления реализуются на различных уровнях:
учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным
учебным планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий
мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура и т.д., а также
дисциплин, изучаемых по выбору);

внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической
помощи школьником с учетом особенностей социализации каждой
конкретной личности; организация работы как с несомненными позитивными феноменами культуры своей страны, так и в режиме
проблематизации, критического осмысления - с проблемными
феноменами культуры);
институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в
условиях школьного сообщества как демократического правового пространства востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы
возникала ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними;
социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых проектов,
связанных с совместными действиями школьников и местных органов власти).

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МБУ СОШ №80, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ КОЛЬНИКОВ

1. Взаимодействие школы и семьи.
Цель:

повышение педагогической
представителей)

культуры

родителей

(законных

Задачи:
создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся;
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных
семейных ценностей;
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие
организации;
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в
семье;
создавать условия для духовного общения детей и родителей;
создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и
родителей.
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания младших школьников основана на следующих принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию
младших школьников, в разработке содержания и реализации программ
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;

 сочетание
педагогического
просвещения
с
педагогическим
самообразованием родителей;
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания
детей;
 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание воспитательной работы:
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной
сфере детей и родителей;
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях
учащихся;
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью
сохранения физического и психического здоровья и благополучия
каждого ребёнка в семье;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в
системе «учитель – ученик – родитель»;
 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи
психолого-социальной службы школы
 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и
педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм
просветительской деятельности;
 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся;
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на
преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик родитель»;
 привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии,
формированию внутренней политики школьной жизни;
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей,
положительного опыта семейного воспитания;
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы
Формы внеклассной работы:
 родительские собрания, посещение семей учащихся;
 анкетирование;
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи;
 семейные праздники;
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;
 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1
сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.;
 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые
консультации, беседы с детьми и родителями;

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительскоученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные
марафоны родителей и детей;
 дни творчества, дни открытых дверей.

Название
мероприятия

Сроки

Цикл классных часов на тему «Моя
семья» (1-4 классы):
 «Откуда начинается мой род»,
«Военная летопись моей семьи»,
«История создания семьи моих
родителей», «Моя семья в
фотографиях и воспоминаниях»,
«Памятные даты моей семьи», «О
тех, кого мы вспоминаем с
грустью…», «Мужчины нашего
рода», «Традиции нашей семьи»,
«О моих близких с любовью» и
т.д.

в течение года

Беседы,
викторины,
игры,
презентации
проектов и
т.д.

классные руководители

Семейные праздники (1-4 классы):
 «Истории любви моего дома»,
«Мамины руки, нет их теплее…»,
«Дорогое слово – отец», «Долгая
и близкая дорога к дому» и т.д.

в течение года

Совместные
праздники с
родителями

классные руководители

«Папа, мама, я - спортивная семья»
(1-4 классы)

в течение года

соревнования

Учитель физкультуры,
, классные
руководители

май - июнь

праздничная
программа

Администрация,
классные руководители

в течение года

Собрание,
круглый стол,
практикум и
т.д.
собрание

Администрация,
классные руководители

Последний звонок (4-е классы)
и выпускной вечер в начальной
школе (4-е классы)
Тематические родительские собрания по
классам, организация лектория для
родителей по духовно-нравственному
воспитанию (1-4 классы)
Общешкольное родительское собрание
(1-4 классы)
Заседания Совета школы
Привлечение родителей для совместной
работы во внеурочное время (1-4
классы)

2 раза в год

Форма
проведения

По мере
собрание
необходимости
в течение года

Ответственные

Администрация школы
Администрация школы
Классные
руководители

Формирование библиотечек для родителей по
воспитанию детей. Распространение печатного
материала для родителей через библиотеку
школы

в течение года

Распространение лучшего опыта семейного
воспитания в районной газете, чествование
семей
Создание
банка
данных
методических
разработок по гражданскому, патриотическому и
нравственному воспитанию

в течение года

Работа с семьями учащихся, стоящих на
ВШК

в течение года

социальный педагог,
психолог, классные
руководители

Работа с социально-неблагополучными
семьями

в течение года

Привлечение родителей к работе по
профилактике вредных привычек,
противоправного поведения
несовершеннолетних

в течение года

Зам. директора по ВР,
психолог, социальный
педагог, классные
руководители
Зам. директора по ВР,
психолог, социальный
педагог, классные
руководители

в течение года

Буклеты,
листовки,
методические
сборники
статьи

Библиотекарь,
администрация,
классные руководители

методические
сборники

Администрация,
библиотекарь

Администрация,
библиотекарь

КТД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2014 год
Мероприятия
«Нам жизнь дана на
добрые дела»
«Я патриот своей
страны»
«Я житель планеты
земля»
«66-мы победили!»

2015 год
Мероприятия
«Здравствуй школа»

2016 год
Мероприятия
«В кругу друзей»

«Учитель, что в имени
твоем»

«Пока мы едины-мы
непобедимы!»

«Я, ты, он, она –вместе «Сто добрых елочек»
дружная семья»
«Все спешат на новый
«Защитник Отечества»
год»
«Патриот звучит гордо» «Фестиваль талантов»

«Мир моих увлечений»

Победа деда- моя
победа!»

«Поклонимся великим
тем годам»

2. Взаимодействие МБУ СОШ №80 с традиционными религиозными,
общественными организациями и объединениями
Формы взаимодействия:

 участие представителей традиционных религиозных и общественных
организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в
рамках реализации направлений программы духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и
объединений с учащимися в рамках отдельных программ,
согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и
одобренных педагогическим советом школы и родительским
комитетом начальной школы;
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания младших школьников;
 привлечение квалифицированных представителей традиционных
религиозных и общественных организаций и объединений к разработке
программ
духовно-нравственного
развития
и
воспитания
обучающихся.
3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации
кадров по вопросам гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания детей
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер
школьного уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации
кадров по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей, в том числе мер, направленных на выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно-нравственного
воспитания:
 Предполагается создание и внедрение содержательных и методических
учебных
программ
по
духовно-нравственному
воспитанию,
преподаванию обществознания, основ православной культуры в школе.
 Планируется проведение школьных научно-практических педагогических
семинаров,
«круглых
столов»
по
вопросам
патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания с
привлечением юристов, работников культуры, представителей
духовенства.
 Предполагается составление методических рекомендаций по
гражданскому, правовому, духовно-нравственному воспитанию для
различных категорий специалистов по обмену опытом.
 Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе гшколы
по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и преподаванию основ православной культуры.
 Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других
специалистов с духовенством и организация просветительских
экскурсий по святым местам и храмам района, Томска и Томской
области

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
должно обеспечиваться достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных
приобретений, которые получил ученик вследствие участия в той
или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как
ценность).
 эффекта – последствия результата, то, к чему привело
достижение результата (развитие ученика как личности,
формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д.
становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога,
других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников
распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в
основном и дополнительном образовании) как значимыми для него
носителями положительного социального знания и повседневного
опыта.
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества,
ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
школе, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в
которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их
ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов
– получение школьником опыта
самостоятельного
общественного
действия.
Только
в
самостоятельном общественном действии 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
представителями
различных
социальных субъектов
за пределами школы, в открытой
общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно
возрастают воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом
предметом воспитания как учения являются не столько научные
знания, сколько знания о ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия
обучающихся в нравственно-ориентированной социально
значимой деятельности.
Предполагаемым
результатом
данной
духовнонравственной
формирование
самоанализа,
необходимо

воспитательной
у

детей

навыков

самооценки,
учащимся

программы

при

является

самостоятельности:

самоуправления.
переходе

в

Это

среднее

образовательное звено. Они должны уметь анализировать
свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно
решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой
опыт своим сверстникам.
В результате реализации Программы ожидается:
В учреждении, как в образовательной системе:
 создание системы работы по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому воспитанию;
 обогащение содержания духовно-нравственному и гражданскопатриотического воспитания;
 вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданскопатриотического воспитания представителей всех субъектов
образовательной деятельности.
В образе выпускника:
 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;
 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности
за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к
деяниям предыдущих поколений;
 в социальной сфере: способность к самореализации в
пространстве российского государства, формирование

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм
правового государства;
 в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися
высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность
руководствоваться ими в практической деятельности.
Воспитанники:
дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим,
открыты миру и людям;
они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют
работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не
пугаются нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их
решение;
они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;
они способны к изменению самих себя.







Программа отражает необходимый обществу и государству
социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины,
патриота

с

активной

жизненной

позицией.

Конечным

результатом реализации Программы должна стать активная
гражданская

позиция

и

патриотическое

сознание

обучающихся, как основа личности гражданина России.
Формы подведения итогов реализации программы
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в
мае)

проводится

«Подснежник»),
лучших

и

итоговый

который

самых

почетными

включает

активных

грамотами,

праздник(Вечер
в

учащихся

себя
в

благодарственными

творчества
награждение

учебном

году

письмами

и

призами; организацию итоговой выставки с художественноприкладными

и

техническими

работами;

формирование

лидерской группы из инициативных и активных участников
программы.
Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в середине
учебного года. Используются одни и те же диагностические методики. Для
отслеживания

динамики

развития

классного

коллектива

результаты

диагностик сравниваются.План мониторинга по воспитательной работе
1-4 классы

класс

Предмет изучения

Методика

3-4

Социализация

Изучение
февраль
социализированности
личности учащихся»
Методика М.И.
Рожкова

1-4

Уровень
воспитанности

Методика
Н.П. Ноябрь,
Капустина «Изучение апрель
уровня
воспитанности
учащихся» 1-4

1-4

Занятость уч-ся в
каникулы
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Соц паспорт класса.

октябрь
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формирование личностных УУД в начальной школе
1-4
Самооценка
ноябрь

Кл.
руководи
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Декабрь психолог

1-2

Школьная мотивация

Оценка школьной
мотивации (1-2
класс)

3-4

Мотивация учения

Мотивация учения и декабрь
эмоционального
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учению (А.Д.
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Исследование организационных аспектов воспитательной
деятельности.
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июнь
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период

Критерии успешности нравственного образования
 Результаты диагностических исследований нравственного роста
личности школьников – положительная динамика роста
позитивных отношений к нравственным ценностям.
 Результаты исследования формирования классных коллективов –
рост суммы баллов активности и качества участия классных
коллективов в общественной жизни.
 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями положительная динамика по годам.
 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса
в самоуправлении школой – положительная динамика числа
участников и их предложений по совершенствованию работы
школы.
Выпускник современной школы должен обладать не только багажом
знаний, но и быть патриотом, творческой, созидательной личностью, по
гражданскому долгу и по совести способной нести ответственность за свое

Отечество перед историей, современниками и потомками. Свободная,
творческая, инициативная, саморазвивающаяся личность – зерно на поле
коллективного взаимодействия, развития и преуспевания.
Школа, будучи единственным социальным институтом, через который
проходят все граждане России, является индикатором ценностного и
морально-нравственного состояния общества и государства. Воспитание
школой

личности

ученика

неразрывно

связано

с

формированием

гражданской идентичности будущих полноценных членов общества.

Программа
формирования

экологической культуры,
здорового и безопасного
образа жизни

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта – это
комплексная программа формирования их знаний, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и
психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с
учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья
детей:






неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей
с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как
актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению
своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и
поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая
взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье)
самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации
ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать
способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной
активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном
возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические
характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из
того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни –
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы
образовательного учреждения, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения,
включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса,
эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями
(законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке данной программы.
Цель программы:
реализация возможностей школы для формирования психически здорового,
социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего
ценностным отношением к окружающему миру, своему здоровью, имеющего
привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической
культурой.
Задачи программы:












сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (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;
сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на
основе их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах; формировать представление о
рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня; обучить элементарным навыкам эмоциональной
разгрузки (релаксации);
сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; научить
обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с
особенностями роста и развития.

Организация работы МБУ СОШ № 80 по формированию у обучающихся
экологической культуры, здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап-анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:






организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков
гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
организации просветительской работы образовательного учреждения с
учащимися и родителями (законными представителями);
выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей
обучающихся на ступени начального общего образования.

Второй этап – организация работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:





внедрение в систему работы образовательного учреждения
дополнительных образовательных программ, направленных на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, лекции,
беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;
создание в школе службы Здоровья, включающую представителей администрации,
учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей
детских физкультурно-оздоровительных клубов.

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение
квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня
знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:




проведение собраний, лекций, семинаров, презентаций, дегустаций,
круглых столов и т.п.;
приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и
родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.

Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
здоровьесберегающей инфраструктуры:
1. Рациональная организация образовательного процесса.
2. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
3. Просветительская – воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование осознания ценности здоровья и ЗОЖ.
4. Организация системы просветительской и методической работы с
педагогами, специалистами и родителями обучающихся.

5. Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием
здоровья детей.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:








соответствие состояния и содержания здания и помещений
образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе
горячих завтраков;
оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
наличие помещений для медицинского персонала;
наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической культуры,
психолог, социальный педагог, медицинские работники).

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
1. Рациональная организация образовательного процесса.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:









соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия
в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по
индивидуальным программам начального общего образования;
ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

2. Организация физкультурно-оздоровительной работы.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима
обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
формирование культуры здоровья, включает:









полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп
здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
рациональную и соответствующую организацию уроков физической
культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени
начального общего образования;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между
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
спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

Реализация дополнительных образовательных программ во внеурочной
деятельности:
- «Разговор о правильном питании»;
- «Психологическое развитие первоклассников»;
- «Ритмика»;
- «Безопасность на дорогах»;
-

«Земля – наш дом»;
- «Все цвета, кроме черного»
предусматривает:


внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,
направленных на формирование ценности экологической культуры,
здоровья и безопасного образа жизни.



проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.

Программы внеурочной деятельности, направленные на формирование
ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривает разные формы
организации занятий:







проведение часов здоровья;
факультативные занятия;
занятия в кружках;
проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин,
экскурсий и т.п.;
организацию дней здоровья.

3-4 Просветительская работа.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:





лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т.п.;
приобретение для родителей (законных представителей) необходимой
научно-методической литературы;
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.

В МБУ «Школа № 80» сложилась система работы по формированию
экологической культуры, здоровому и безопасному образу жизни, целью
которой является: формирование культуры здоровья у обучающихся, создание
«моды» на здоровый образ жизни, основанной на поиске и поддержке
престижных для детей и подростков видов деятельности, которые способствуют
выработке потребности вести здоровый образ жизни, бережному отношению к
окружающей среде.

Критерии и показатели эффективности деятельности
МБУ «Школа № 80» в части формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
– отсутствие нареканий к качеству работы МБУ «Школа № 80» со
стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием,
родителей (законных представителей) и обучающихся, что является
показателем высокого уровня деятельности управленческого звена МБУ
«Школа № 80»;

–88% охват обучающихся горячим питанием;
– положительные результаты анализа анкет по исследованию
жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных
представителей).

Методика и инструментарий
мониторинга
достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
.

Мониторинг
исследований,

представляет

направленных

на

собой

систему

комплексную

диагностических

оценку

результатов

эффективности реализации образовательным учреждением Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
В

качестве

основных

показателей

и

объектов

исследования

эффективности реализации образовательным учреждением Программы
выступают:
 Особенности развития экологической и здоровьесберегающей
культуры обучаю щихся.
 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравствен- ный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
 Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный и
воспитательный процесс.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
Программы:
принцип системности предполагает изучение планируемых
результатов развития обучающихся в качестве составных (системных)


элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся;
принцип личностно-социально-деятельностного подхода
ориентирует

исследова-

ние

эффективности

деятельности

образовательного учреждения на изучение процесса воспи- тания и

социализации

обучающихся

в

единстве

основных

социальных

факторов их развития социальной среды, воспитания, деятельности


личности, еѐ внутренней активности;
принцип объективности предполагает формализованность
оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и
предусматривает необходимость принимать все меры для исключения
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности



и

недостаточной

профессиональной

компетентности

специалистов в процессе ис- следования;
принцип

детерминизма

(причинной

обусловленности)

указывает на обусловлен- ность, взаимодействие и влияние различных


социальных, педагогических
психологических факторов на воспитание и социализацию
обучающихся;
принцип признания безусловного уважения прав
предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных
характеристик обучающихся.
Методы мониторинга
Методологический

инструментарий

мониторинга

обучающихся

предусматривает ис-пользование следующих методов:
Тестирование

(метод

тестов)

—

исследовательский

метод,

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально
достигаемых результатов воспитания и социа-лизации обучающихся путѐм
анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
Опрос

—

получение

информации,

заключѐнной

в

словесных

сообщениях обучающих-ся. Для оценки эффективности деятельности
образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся
используются следующие виды опроса:
анкетирование

—

эмпирический

социально-

психологический метод получения ин- формации на основании ответов


обучающихся на специально подготовленные вопросы анке- ты;

интервью

—

вербально-коммуникативный

метод,

предполагающий проведение раз- говора между исследователем и
обучающимися по заранее разработанному плану, состав- ленному в
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и
социализации обу- чающихся. В ходе интервью исследователь не
высказывает своего мнения и открыто не де- монстрирует своей
личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения


более достоверных ре- зультатов;
беседа

—

специфический

метод

исследования,

заключающийся в проведении тема- тически направленного диалога


между исследователем и учащимися
- целью получения све- дений об особенностях процесса воспитания и
социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое

наблюдение

—

описательный

психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном
восприятии

и

фиксации особенностей, закономерностей

развития

и

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается
использование следующих видов наблюдения:


включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в

реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за


которыми он наблюдает и которых он оценивает;


узкоспециальное

фиксирование

строго

наблюдение

определѐнных

—

направлено

параметров

(психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Мониторинг организуется администрацией МБУ «Школа № 80» и
осуществляется педагогическими работниками в соотвествии с
полномочиями.

на

Программа
коррекционной
работы

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

МБУ «Школа 80»
начальная школа
Пояснительная записка.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами
(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия
в
жизни
общества,
эффективной
самореализации
в различных
видах
профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с
обучающимися на ступени начального общего образования являются:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12. 2012
года.
 Конвенция о правах ребенка. принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». утверждена
Президентом Российской Федерации 04. 02. 2010 г. Пр-271.

 «Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно – эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, изменения № 3 от.24.11.2015 года (постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации)
 Проект Модернизации системы образования, заседание Правительства Российской
Федерации 4 апреля 2011 года ( протокол № 11, пункт 3).
 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 98 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений».
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008
г.).
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК –
641/09 о направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных
общеобразовательных программ.
Программа коррекционной работы сформирована для контингента детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в МБУ «Школа № 80».
Цель программы:
 обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении основной образовательной программы начального общего образования;
 реализация системы психологического сопровождения образовательного процесса,
направленной на оптимизацию здоровьесберегающей среды школы.

Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им
уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий.
5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности (ППЦ, городская ПМПК).
6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья
и особыми потребностями
— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями: 12 человек, которые обучаются в интегрированных классах и 2 человека на
индивидуальном обучении;
— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и
данных медико-психологического обследования: диагноз – ЗПР(9чел.) и ТНР (3чел.)
— анализ данных о динамике психического и физического состояния школьников, их
интеллектуального психофизиологическо потенциала – на основании проведенных
диагностических исследований и проведенных групповых, индивидуальных форм работы,
включая занятия по программам индивидуального развития, наметилась положительная
динамика по развитию оперативной памяти, снижению тревожности, замкнутости,
изолированности,
совершенствованию
орфографических
навыков,
повысились
коммуникативные возможности в общении.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного
процесса.

В
школе
создана
служба,
осуществляющая
психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагогпсихолог, социальный педагог, педагоги, медицинский работник. Комплексное изучение
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания
обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;
 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.


Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на
основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано,
что ребенок может учиться в общеобразовательной школе.
Приоритетным направлением психолого – педагогического сопровождения обучающихся с
ОВЗ является профилактическая работа по предупреждению проблем: социальнопсихологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе,
высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.),
познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в
обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения являются:

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация программы «Психологическая адаптация
первоклассников»).
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися, испытывающими трудности в усвоении программного материала).
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в МБУ «Школа № 80» реализуем как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
нашей
школе
имеет
проведение
информационнопросветительской, разъяснительной работы 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.
Рекомендательный материал для родителей располагается на сайте школы, на стендах, в
виде памяток, листовок, статей.

3. Формы и содержание обучения детей с ОВЗ.
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей).
Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи педагогов, психолога,

родителей, переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на
другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы.
3.1. Интегрированные классы МБУ «Школа№ 80» — форма дифференциации
образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.

В начальной школе сформированы интегрированные классы.
В них, согласно выпискам из протоколов заседаний городских психолого – медико –
педагогических комиссий, дети с ОВЗ обучаются по АООП (5.1), АООП (7.1) Для учащихся со
статусом ОВЗ предусмотрено обучение по АОП.
Обучение ведется по УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России». Для составления
индивидуальных адаптированных образовательных программам учителями используется учебно
– методическое пособие «Составление индивидуальной образовательной программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, обучающихся в
общеобразовательной школе», авторы: Л.А. Ремезова, Н.И. Буковцева, Н.В. Елизарова, а так же
программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 7 вида
(начальные классы).
Учебники, по которым обучаются дети в начальной школе, разработаны с учетом
психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе принципа
вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем
развития, возможностью выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных
программ обучения.
Система заданий предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на
помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении.
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на
протяжении всех курсов и позволяет каждому ученику обучаться на максимально посильном для
него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и склонностям,
снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют
формированию положительных внутренних мотивов обучения.
Психологическое сопровождение интегрированных обучающихся осуществляется
педагогом-психологом от ГБОУ «Региональный социопсихологический центр».
3.2. Индивидуальное обучение (обучение на дому)
В начальной школе МБУ «Школа № 80» предусмотрено
обучение на дому по
соответствующей программе
и индивидуальному учебному плану. Психологическое
сопровождение детей, находящихся на индивидуальном обучении осуществляется
специалистами ГБОУ ППЦ на договорной основе по расписанию в индивидуальной и групповой
форме.
3. 3. Внеурочная деятельность детей с ОВЗ.
Включение детей с ограниченными возможностями здоровья во внеурочную деятельность
имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах
деятельности, интеграции в социум, влияет на формирование личностных качеств обучающихся.
Обучающиеся 2 классов имеют возможность посещать занятия внеурочной деятельности по
курсу «Профилактика дисграфий и дислексий».
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.

Календарь традиционных школьных дел и праздников:
 сентябрь (День знаний);
 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники);
 октябрь (Концерт, посвященный Дню учителя);
 декабрь (Декада начальной школы);
 январь (Новогодние мероприятия);
 январь (Звезды школы)
 февраль (Спортивные соревнования);
 февраль (Декада учителей художественно – эстетического профиля)
 март (Неделя театра);
 апрель (День земли);
 апрель (Гала – концерт «Подснежник»)
 май (День Победы).
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет
школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится 1 раз в четверть и по
итогам учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных
коррекционно-развивающих программ;
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального
плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации
для следующего этапа обучения.
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Программа мониторинга динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
Класс

Название этапа диагностики

Отслеживаемые параметры

Сроки

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Психолог
психологическая адаптация к
октябрь  самооценка;
обучению в первом классе
ноябрь
 уровень тревожности;
 мотивы учения;
 познавательные
способности
межличностные отношения
 особенности отношений декабрь
в классе;
 мотивы учения;
 самооценка положения в
неформальной группе
межличностные отношения,
 особенности отношений январь
уровень тревожности
в классе;
 самооценка положения в
неформальной группе;
 уровень тревожности
уровень тревожности.
февраль
 уровень тревожности;
акцентуации характера.
 акцентуации характера

4.1. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья
1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива школы, обеспечивающего интегрированное образование.
Педагогические работники нашей школы знают основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях
организации образовательного процесса.
В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации
специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
2. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- кабинет психолога для проведения индивидуальных и групповых занятий;
- медиатека для информационного обеспечения образовательного процесса;
- библиотека;
- компьютерный класс;
- школьный музей для проведения уроков и внеклассных мероприятий
- медицинский кабинет;
- столовая.

5. Внутренний механизм взаимодействия в МБУ «Школа № 80» при реализации
коррекционных мероприятий.

психолог

соц.педаг.

врач

педагоги

психолого-медико-педагогическая служба сопровождения

Родители детей с огранич.
возможностями здоровья

Педагогический совет,
Администрация школы

психолого-медико-педагогический консилиум

6. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Показателями результативности и эффективности коррекционной работы в МБУ «Школа
№ 80» являются:
 Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ:



развитие познавательной активности детей;



развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения,
навыков группировки и классификации;



нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;



развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением
знаниями и представлениями об окружающей действительности;



положительная динамика в коррекции нарушений речи;



психокоррекция поведения ребенка;

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.







Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы
обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих
материально-технических условий).
Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией
для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Положительная динамика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения.
Количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ОВЗ.
План диагностической деятельности

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение
комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи

Планируемые

Виды и формы

(направления

результаты

деятельности,

деятельности)

Сроки

Ответственн

мероприятия
Медицинская диагностика
Изучение

Определить состояние

Выявление состояния

результатов

Медицинский раб

физического и

физического и

медицинских

классный руково

психического здоровья психического здоровья
детей.

детей.

осмотров ребенка,
беседа с родителями,

сентябрь

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
учащихся
Психолого-педагогическая диагностика
Организация
диагностического
минимума по изучению
психологической
готовности
обучению

детей
в

Внесение изменений в

Наблюдение,

банк данных

психологическое

Сентябрь -

учащихся,

обследование;

октябрь

нуждающихся в

анкетирование

к специализированной

первом

помощи

Заместитель дир

по УВР, психол

учителя первых кл

родителей, беседы с
педагогами

классе
Диагностика учащихся Анализ
2 классов.

причин Диагностирование.

возникновения

Психолог,

Выбор

ноябрь - классные руковод

трудностей в обучении.

индивидуальной

Выявление резервных

образовательной

возможностей

траектории для

декабрь

решения имеющихся
проблем
Диагностика

учащихся Анализ

3, 4 классов

причин Диагностирование.

возникновения

январь-

Выбор

март

трудностей в обучении.

индивидуальной

Выявление

образовательной

резервных

возможностей

психолог, класс

руководител

траектории для
решения имеющихся
проблем

Социально – педагогическая диагностика
Изучение

уровня

организованности
ребенка.

Получение

Анкетирование,

объективной

наблюдение во время

информации об

занятий, беседа с

организованности

родителями.

ребенка, умения

Составление

учиться, особенностей

характеристики.

Сентябрь - классные руковод
октябрь

Социальный пед

личности.

План диагностической деятельности
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей проведение
комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медикопедагогической помощи.
Задачи

Планируемые

Виды и формы

(направления

результаты

деятельности,

деятельности)

мероприятия

Сроки

Ответственны
е

Медицинская диагностика
Изучение
Определить состояние

Выявление состояния

результатов

Медицинский

физического и

физического и

медицинских

работник

психического здоровья психического здоровья
детей.

детей.

осмотров ребенка,

сентябрь

беседа с родителями,

классный
руководитель

наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
учащихся
Психолого-педагогическая диагностика
Организация
диагностического
минимума по изучению
психологической
готовности
обучению

детей
в

Внесение изменений в

Наблюдение,

банк данных

психологическое

учащихся,

обследование;

нуждающихся в

анкетирование

учителя

родителей, беседы с

первых

педагогами

классов.

к специализированной

первом

помощи

Заместитель
Сентябрь - директора по
октябрь

УВР, психолог,

классе
Диагностика учащихся Анализ
2 классов.

причин Диагностирование.

возникновения

Психолог,

Выбор

ноябрь -

классные

трудностей в обучении.

индивидуальной

декабрь

руководители.

Выявление резервных

образовательной

возможностей

траектории для

январь-

психолог,

март

классные

решения имеющихся
проблем
Диагностика

учащихся Анализ

3, 4 классов

причин Диагностирование.

возникновения

Выбор

трудностей в обучении.

индивидуальной

Выявление

образовательной

резервных

возможностей

руководители

траектории для
решения имеющихся
проблем

Социально – педагогическая диагностика
Изучение

уровня

организованности
ребенка.

Получение

Анкетирование,

Сентябрь -

классные

объективной

наблюдение во время

октябрь

руководители

информации об

занятий, беседа с

Социальный

организованности

родителями.

педагог

ребенка, умения

Составление

учиться, особенностей

характеристики.

личности.

План коррекционно-развивающей деятельности

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей «группы риска».
Задачи

Планируемые

Виды и формы

(направления)

результаты

деятельности,

деятельности

Сроки

Ответственные

мероприятия
Психолого-педагогическая работа

Обеспечить

позитивная

Разработать план

педагогическое

динамика в

индивидуальной

В течение

Классный

сопровождение

учебных

помощи в преодолении

года

руководитель

детей «группы
риска»

достижениях и трудностей в обучении.
поведении

Разработать
работы

с

внести
для

план
классом

и

мероприятия
детей

«группы

риска».
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
Обеспечить

Позитивная

1.Формирование групп В течение

психологическое

динамика

для коррекционной

сопровождение

развиваемых

работы.

детей с ОВЗ

параметров

2.Составление

года

Заместитель
директора по УВР,
психолог

расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка
Лечебно – профилактическая работа
Создание условий

Позитивная

Разработка

для сохранения и

динамика

рекомендаций для

укрепления

развиваемых

педагогов, учителя, и

В

предметники

здоровья учащихся

параметров

родителей по работе с

течение

Медицинский

детьми «группы риска».

года

работник

«группы риска»

Учителя-

Внедрение

Социальный

здоровьесберегающих

педагог

технологий в
образовательный
процесс. Организация и
проведение мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику здоровья и

формирование навыков
здорового и образа
жизни.
План консультативной деятельности
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей
«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических

условий

обучения,

воспитания,

коррекции,

развития

и

социализации

обучающихся.
Задачи

Планируемые

Виды и формы

(направления)

результаты

деятельности,

деятельности

Сроки

Ответственные

мероприятия

Консультирование

Рекомендации,

Индивидуальные,

В течение Специалисты ПМПк:

педагогических

приёмы,

групповые,

работников

упражнения и

тематические

Социальный педагог

др. материалы.

консультации

Заместитель

года

Психолог

директора по УВР
Консультирование

Рекомендации,

Индивидуальные,

Специалисты ПМПк:

обучающихся по

приёмы,

групповые,

Психолог

выявленным

упражнения и

тематические

проблемам, оказание др. материалы.

В течение Социальный педагог

консультации

года

Заместитель

помощи

директора по УВР

Консультирование

Рекомендации,

Индивидуальные,

Специалисты ПМПк:

родителей по

приёмы,

групповые,

Психолог

вопросам обучения и

упражнения и

тематические

воспитания

др. материалы.

консультации

В течение Социальный педагог
года

Заместитель
директора по УВР

План информационно – просветительской деятельности
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования
со всеми участниками образовательного процесса.
Задачи (направления)

Планируемые

Виды и формы

деятельности

результаты

деятельности,

Сроки

Ответственные

мероприятия
Информирование

Организация

Информационные

родителей (законных

работы семинаров,

мероприятия

представителей) по

Специалисты ПМПК:
В

Психолог

родительских

течение

Социальный педагог

медицинским,

собраний,

года

Заместитель

социальным, правовым и

тренингов,

другим вопросам

информационных

директора по УВР

стендов и др.
Психолого-

Организация

Информационные

педагогическое

методических

мероприятия

просвещение

мероприятий

педагогических
работников по вопросам
развития, обучения и
воспитания детей с ОВЗ

Специалисты ПМПК:
В

Психолог

течение

Социальный педагог

года

Заместитель
директора по УВР

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения
предусматривает:

Субъекты
образовательных
отношений

Характер деятельности

Организация, координация, контроль
деятельности
Организация профилактической работы, контроль
Зам. директора по ВР
занятости
Классный
в воспитательную работу, социально
руководитель
Включение
–
педагогическ
сопровождение
ое
,
изучение условий,
взаимодействие с родителями
Педагог-психолог,
Диагностиру
участвует в составлении и реализации
логопед
ет,
АООП,
наблюдает динамику, анализирует,
корректирует
Проводит обследование социально-бытовых условий
Социальный педагог
жизни
ребенка, взаимодействует с КДН, ПДН, отделом
опеки,
созащитой, участвует в составлении и реализации
АОП,
наблюдает динамику, анализирует,
корректирует
за состояние здоровья, ведет
Медицинский работник Наблюдает
лечебноПрофилактическую работу, ,оформляет
Лечебные учреждения соответствующие
документы
выявляет проблемы (результаты образовательной
Учитель - предметник деятельности,
поведение), участвует в составлении и реализации
АОП,
наблюдает динамику, анализирует,
корректирует
Родитель
Наблюдает за состоянием здоровья уч-ся, выполняет
рекомендаци
и
Председатель ПМПк

Планируемые результаты коррекционной работы.
Результат
Банк данных учащихся с ОВЗ
Объективные сведения об учащихся с
ОВЗ
Комплексное психологомедико-педагогическое
сопровождение учащихся с ОВЗ

Положительная динамика
показателей развития детей с ОВЗ в
результате коррекционной работы

Научно-методическое обеспечение
педагогического процесса по
проблеме сопровождения детей с ОВЗ

Критерии оценки результата
Список учащихся с ОВЗ
Медицинские,
психолого-педагогические,
логопедические
заключения,
педагогические
характеристики,
коллегиальные
заключения
консилиума, психолого-медико- педагогической
комиссии
Индивидуальные
программы,
коррекционные
маршруты, индивидуальные траектории развития,
комплексные программы сопровождения
Психолого-педагогические,
логопедические
заключения,
педагогические
характеристики,
аналитические отчеты деятельности консилиума,
скорректированные индивидуальные программы,
коррекционные
маршруты,
индивидуальные
траектории развития, комплексные программы
сопровождения
Научно-методические разработки; электронная база
методических рекомендаций по сопровождению
детей с ОВЗ
Методические разработки, графики проведения

Рост профессиональной компетентности
школьных

педагогических

мероприятийпо

педагогов по комплексному применению
проблемамсопровождениядетейсОВЗ,
современных образовательных и
сертификаты педагогов о повышении квалификации
здоровьесберегающих технологий по
по темам, связанным с проблемой сопровождения
сопровождению детей с ОВЗ
детей с ОВЗ

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной
работы рассматриваются показатели:
— индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению
предметных программ;
— гармонизация психического развития детей;
—физического развития
—сравнительная характеристика данных медико-психологической и
педагогической диагностики обучающихся.

Организационный
раздел

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ «Школа № 80»

ПРИНЯТ
На заседании

________________С. В. Бабий
Приказ № 179
От 30.08.2018

педагогического совета
№1 от 29.08.2018г.

Учебный план
МБУ «Школа № 80» г.о. Тольятти
на 2018/2019 учебный год
1 – 4 классы.

Пояснительная записка
к учебному плану
для учащихся 1 – 4 классов
МБУ «Школа № 80» г. о. Тольятти
на 2018 – 2019 учебный год.
Учебный план для учащихся 1- 4 классов МБУ «Школы № 80» является
нормативным правовым актом по реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов, определяющим перечень учебных предметов,
трудоемкость, последовательность, распределение по периодам обучения, объем
учебной нагрузки учащихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования образовательного плана.
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации";
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 25.12.2013);
Изменения № 3 от 24. 11. 2015 года (постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации);

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции
приказов от 26.11.2010№1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060,
от29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507.;
4.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;
5.Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам –образовательным программам начального
общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 №и 1015 (в редакции от
13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);
6.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
7.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая
культура»;
8.Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;
9.Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
10.Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса
ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
11.Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении
учебно-методических материалов» (по физической культуре);
12.Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной подготовки
работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических
рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с
федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального основного, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
13.Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 № 1/15, входит
в реестр примерных основных образовательных программ, размещена на
официальном сайте http://edu /crowdexpert/ru/results-noo)/в редакции протокола
№3/15 от 28.10.2015.
2. Особенности содержания образования.
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования
образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы,
направленной на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья школьников.
. Структура учебного плана.
Учебный план начального общего образования определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет содержание образования,
обеспечивающее реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей
(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана,
используется для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей.

Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный
язык

Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства
России, о языке, как основе национального самосознания.
Развитие устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности.

3

Математика
и информатика

4

Обществознание и
естествознание
(Окружающий
мир)

5

Основы
религиозных
культур и
светской этики

6

Искусство

7

Технология

8

Физическая
культура

9

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны. Осознаний ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию. Формирование
первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современной России.
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему
миру.
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В соответствии с п.2 ст. 14 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» в образовательных организациях
образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке РФ. На основании ст.68
Конституции Российской Федерации государственным
языком Российской Федерации является русский язык.

1

2

Вместе с тем в соответствии с п.1. ст.14 ФЗ РФ от 29
декабря 2012г № 273-ФЗ « об образовании в Российской
Федерации в Российской Федерации гарантируется выбор
кроме русского языка других родных языков обучения и
воспитания в пределах возможностей, представляемых
системой образования.
В связи с тем, что Примерной образовательной
программой предусмотрено интегрирование предметов в
рамках одной образовательной области, а также в связи с
тем, что со стороны участников образовательных отношений
социального заказа на изучение других родных языков на
2018-2019 учебный год не поступало, предметная область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в
учебном плане МБУ «Школа № 80» объединена с
предметной областью «Русский язык и литературное
чтение».
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен
предмет «Русский язык» в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю и литературное чтение в 4
классах по 1 часу в неделю.
Учебный план МБУ «Школа № 80» в 1 – 4 классах отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального образования.
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Особенности организации образовательной деятельности.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму
образовательной деятельности, установленному СанПиНом 2.4.2. 2821 – 10,
начальная школа работает в 5-ти дневном режиме.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет:
1 класс – 21 час в неделю;
2 – 4 классы – 23 часа в неделю.
С целью обеспечения двигательной активности учащихся 4 классов третий
час физической культуры проводится в рамках внеурочной деятельности при
реализации спортивно-оздоровительного направления.
Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования
составляет в 1 классе – 33 недели, во 2 – 4 классах 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом – 13 недель.
Установлены сроки четвертей:
1 четверть с 03.09.2018 по 26.10.2018

2 четверть с 06.11.2018 по 28.12.2018
3 четверть с 09.01.2019 по 23.03.2019
4 четверть с 03.04.2019 по 29.05.2019
Дополнительные каникулы для первоклассников с 18.02.2019 по 24.02.2019г.
Текущая аттестация учащихся 2 – 3 классов осуществляется по четвертям,
по 5-ти балльной системе. В конце образовательной деятельности выставляются
отметки за год в соответствии с четвертными.
В 4 классах проводится годовая промежуточная аттестация.
Класс
4
4

Годовая промежуточная аттестация.
Предмет
Форма
Русский язык
Диктант с грамматическим
заданием.
Математика
Контрольная работа.

Сроки
22 – 24 мая
22 – 24 мая

Продолжительность обучения – 4 года.
Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. По
медицинским показаниям возможна организация обучения на дому.
Начало занятий в 8 ч 30 мин.
Продолжительность урока в начальной школе 40 минут.
Продолжительность перемен: 3 перемены по 15 минут, 1 перемена 20 минут.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации
первоклассников к обучению в 1 классе применяется:
 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки;
 установлены дополнительные каникулы;
 безотметочное оценивание;
 обучение без домашнего задания.
Реализуемые УМК.
«Начальная школа ХХ1 века»
2а, 2б, 2в, 2г, 3а,3б, 3в,
3г, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д классы.

«Школа России»
1а, 1б, 1в, 1г классы.

План внеурочной деятельности МБУ «Школа № 80».
1. Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов МБУ «Школа № 80»
разработан на основании нормативно-правовых документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении Федерального государственного стандарта начального

общего образования» (в редакции приказов т 26.11. 2010 № 1241, от 22.09. 2011 №
2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12. 2014 № 1643, от 18.05. 2015 № 507),
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №
03-296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в
образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 (в редакции от 25.12. 2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821 – 10).
Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных организациях. Санитарно – эпидемиологические правила
и нормативы. Изменения № 3 от 24. 11. 2015 года (постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации);
 Письмо Министерства Образования и науки Самарской области «О внеурочной
деятельности» от 17.02. 2016 г. № МО-16-09-01/173-ту.
2. Особенности содержания внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности сформирован с целью дальнейшего
совершенствования и реализации основной образовательной программы, направленной
на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации
внеурочной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие
творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся.
Задачи внеурочной деятельности:
 выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к
различным видам деятельности;
 формировать коммуникативную, этническую, социальную компетентность
школьников;
 формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества.
3. Структура плана внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности.
 Спортивно-оздоровительное,
 Духовно-нравственное,
 Социальное,
 Общеинтеллектуальное,
 Общекультурное.
Спортивно – оздоровительное направление представлено следующими программами:
«Динамическая пауза», «Подвижные игры», «Разговор о правильном питании». Цель
данных программ - развитие у учащихся физических качеств, совершенствование
двигательных потребностей, формирование осознанного отношения к своему
здоровью и к питанию в частности.
Духовно – нравственное направление представлено программами: «Введение в
народоведение», «Основы православной культуры». Цель программы «Введение в
народоведение» – формирование представлений об эстетических идеалах и
ценностях, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде,
развитие чувства гордости за свою страну. Целевая установка программы «Основы

православной культуры» духовно-нравственное воспитание детей на основе
сопряжения культуры, традиций и православия.
Социальное направление представлено программами: «Безопасность на дорогах»,
«Классная жизнь».
Цель программ по этим курсам – усвоение правил безопасности на дорогах, усвоение
норм взаимоотношений между сверстниками и взрослыми людьми, расширение
понимания детьми своего места в системе взаимоотношений.
Общеинтеллектуальное направление представлено программами: «Занимательная
грамматика», «Профилактика дисграфий и дислексий», «Программирование в
начальной школе».
Цель программ – развитие интеллектуальных способностей учащихся,
стимулирование познавательной активности, создание условий для гармоничного
развития личности ребенка, формирование у учащихся основ теоретического
мышления, умений и навыков для включения в различные сферы жизни общества.
Общекультурное направление представлено программами: «Театр в начальных
классах», «Хоровое пение», «Очумелые ручки».
Цель программ – формирование творчески активной личности, которая способна
воспринимать и оценивать прекрасное в различных сферах деятельности.
Учащимся предоставлено право выбора следующих программ:
Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно оздоровительное

Реализуемая
программа
Динамическая
пауза.

Форма
реализации
программ
Игра

Количество
часов
1

Игра

2

Круглый стол

1

Кружок

1

Беседа, диспут,
экскурсия

1

Беседа, игра.

1

Беседа, диспут,
экскурсия

1

Подвижные игры

Духовно нравственное

Социальное

Разговор о
правильном
питании.
Введение в
народоведение.
Основы
православной
культуры
Безопасность на
дорогах.
Классная жизнь

Общеинтеллектуальное Занимательная
грамматика.
Профилактика
дисграфий и
дислексий
Программирование

Кружок
1
Занятие

1

Кружок

2

Общекультурное

в начальной школе
Очумелые ручки
Хоровое пение.
Театр в начальных
классах

Кружок
Студия

1
1
1

Студия

4. Организация внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в МБУ «Школа № 80» организуется для удовлетворения
потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в самоуправлении и
общественно полезной деятельности. Система внеурочной деятельности в МБУ «Школа
№ 80» развивает и формирует познавательные потребности и способности каждого
ученика, которая обеспечивает воспитание свободной личности. Воспитание детей
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это
воспитание осуществляется в свободное от обучения время.
Во внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 80» создаются условия для развития
личности ребёнка в соответствии с его индивидуальными способностями, формируется
познавательная активность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки,
происходит закладка основ для адаптации ребёнка в сложном мире, как
интеллектуального и гармонично развитого члена общества.
Внеурочная деятельность позволяет оптимизировать учебную нагрузку учащихся,
учитывать их возрастные и интеллектуальные особенности, улучшать условия для
развития ребенка.
5. Виды внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности в МБУ «Школа № 80» используются
в работе следующие виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6) социальное творчество;
7) спортивно-оздоровительная деятельность;
8) туристско-краеведческая деятельность

Игровая деятельность. Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного
комплекса информацией, интеллектуальные и дидактические игры являются
оптимальной формой обучающей деятельности, позволяющей в интересной
форме создавать ситуации применения усвоенных знаний, умений, навыков.
Познавательная деятельность. Стимулируем любознательность,
исследовательский интерес обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям.
Следствием этого становиться повышение общего уровня мотивации
школьников к обучению, саморазвитию.
Проблемно-ценностное общение. Организуется для коррекции отношения
школьников к жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни.
Досугово-развлекательная деятельность. Данный вид внеурочной
деятельности обеспечивает приобретение содержательного, полезного отдыха
детей. При реализации данного направления МБУ «Школа № 80» учитывает:
свободу выбора, досуговые интересы учащихся, активный характер участия,
который выражается в активизации психофизической или эмоциональной сферы.
Художественное творчество. Организация комплекса кружковой деятельности,
создает оптимальные условия для гармоничного развития обучающихся.
Социальное творчество. Подготовка к участию в жизни социума, которая
осуществляться параллельно по двум направлениям: способность быстрой
адаптации будущих выпускников к существующим реалиям; готовность вести
преобразующую деятельность, ориентируясь на активно меняющиеся
общественные тенденции.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Привлекаем школьников к участию
в спортивно-массовых мероприятиях, активизируем интересы учащихся к
различным видам спорта, поощряем ориентацию на здоровый образ жизни.
Туристско-краеведческая деятельность. Реализуем как цельный
образовательный комплекс, способствующий психофизическому,
интеллектуальному, культурному, экологическому воспитанию. Это один из
наиболее результативных видов внеурочной активности, который неизменно
вызывает повышенный интерес со стороны школьников, педагогов и
родительской общественности.
6. Планируемые результаты внеурочной деятельности по направлениям.
Духовно-нравственное направление. Результаты: сформированное позитивное
отношение школьников к общечеловеческим ценностям нашего общества.
Социальное направление. Результаты: сформированность у школьников знаний
о нормах поведения человека в обществе, положительного отношения к школе,
городу, к общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание,
жизнь, человек).
Общеинтеллектуальное направление. Результаты: сформированность у
школьников знаний о нормах поведения в совместной деятельности, о способах

действий, позитивного отношения к информационной среде, проектные работы,
создание базы данных.
Общекультурное направление. Результаты: сформированность у школьников
позитивного отношения искусству, участие в школьных музыкальных
спектаклях, праздниках, концертах, в конкурсах и соревнованиях.
Спортивно-оздоровительное направление. Результаты: сформированные знания
о здоровом образе жизни, жизненной активности, физической гибкости, участие
в соревнованиях и показательных выступлениях.
Модель внеурочной деятельности МБУ «Школа № 80» – оптимизационная.
Внеурочную деятельность реализуют учителя школы: учителя начальных классов,
учителя музыки, учителя физкультуры, учителя внеурочной деятельности.
Занятия по внеурочной деятельности организуются с учетом пожелания и запроса
учащихся и родителей (законных представителей).
Результаты участия учащихся во внеурочной деятельности не являются предметом
контрольно-оценочных процедур.

План внеурочной деятельности в 1 – 2 классах.
Направления

Спортивно оздоровительное

Духовно –
нравственное

Социальное

Программы /
Формы организации
внеурочной
деятельности
Динамическая пауза
(игра)
Подвижные игры
(игра)
Разговор о
правильном питании
(круглый стол)

1
А

1
Б

1
В

1
Г

1

1

1

1

Введение в
1
народоведение
(кружок)
Основы православной
культуры
(беседа, диспут,
экскурсия)
Безопасность на
1
дорогах
(беседа, игра)

1

1

1

2
А

2
Б

2
В

2
Г

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальн
ое

Занимательная
грамматика
(кружок)
Профилактика
дисграфиий и
дислексиий
(занятие)
Программирование в
начальной школе
(кружок)
Общекультурное
Хоровое пение
(студия)
Театр в начальных
классах
(кружок)
Очумелые ручки
(студия)
Итого к финансированию на каждого уч –
ся

1

2

1

1

1
1
1

5

5

5

5

8

1

8

8

8

План внеурочной деятельности в 3 классах.
Направления

Программы /
Формы организации
внеурочной
деятельности
Подвижные игры
(игра)
Разговор о правильном
питании
(круглый стол)

3А

3Б

3В

3Г

2

2

2

2

1

1

1

1

Духовно нравственное

Введение в
народоведение
(кружок)

1

1

1

1

Социальное

Безопасность на
дорогах
(беседа, игра)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Спортивно оздоровительное

Классная жизнь
(беседа, диспут,
экскурсия)
Общеинтеллектуальное Занимательная
грамматика
(кружок)
Общекультурное
Очумелые ручки
(кружок)
Хоровое пение
(студия)
Итого к финансированию на каждого уч – ся

1

1

1
8

8

1
8

8

План внеурочной деятельности в 4 классах.
Направления

Программы /
Формы организации
внеурочной
деятельности
Подвижные игры
(игра)
Разговор о правильном
питании
(круглый стол)

4А

4Б

4В

4Г

4Д

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Введение в
народоведение
(кружок)
Безопасность на
дорогах
(беседа, игра)
Классная жизнь

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное Занимательная
грамматика
(кружок)
Общекультурное
Очумелые ручки
(кружок)
Хоровое пение
(студия)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Итого к финансированию на каждого уч – ся

8

8

8

8

Спортивно оздоровительное

Духовно нравственное

Социальное

1

8
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На заседании
педагогического совета
МБУ «Школа № 80»
«29» августа 2018г

Директор
МБУ «Школа № 80»
___________Бабий С.В.
Приказ №182 от 30.08.18

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2018- 2019 учебный год
для 1- 4 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти «Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С.Мурысева»

1. Сведения о муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении городского
округа Тольятти «Школа № 80 имени Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева»
(далее МБУ «Школа № 80»):
 адрес
Самарская обл., г.Тольятти, ул. Мурысева, д.49
 телефон
8(8482)245784, 8(8482)245187
 сайт
http://school80.tgl.ru
 количество учащихся на начало учебного года
1 классы – 107 учащихся
2 классы – 105 учащихся
3 классы – 104 учащихся
4 классы – 126 учащихся
 количество педагогов на начало учебного года 25
2. Начало учебного года
1 сентября 2018 года,
Начало образовательной деятельности 3 сентября 2018 года
3. Количество учебных недель в течение образовательной деятельности
1 классы – 33 недели
2-4 классы – не менее 34 недель
4. Окончание учебного года – 31 августа 2019 года
Окончание образовательной деятельности – 29 мая 2019 года
5. Продолжительность учебных периодов
Учебные периоды

Классы

1 четверть

1

2 четверть

1

3 четверть

1

4 четверть

1

Итого
1 четверть

2-4

2 четверть

2-4

3 четверть

2-4

4 четверть

2-4

Срок начала и
окончания
03.09.201826.10.2018
06.11.201828.12.2018
09.01.201923.03.2019
03.04.201929.05.2019
03.09.201826.10.2018
06.11.201828.12.2018
09.01.201923.03.2019
03.04.201929.05.2019

Итого

Количество учебных
недель
8 недель
7 недель 4 дня
9 недель 2 дня
7 недель 4 дня
33
8 недель
7 недель 4 дня
10 недель 2 дня
7 недель 4 дня
34

6. Продолжительность каникул
Каникулы
Классы
Осенние

1

Зимние

1

Зимние

1

Срок начала и
окончания
28.10.1805.11.18
29.12.1808.01.19
18.02.19–
24.02.19

Количество дней
9
11
7

Весенние

1

Летние

1

Итого за учебный год
Осенние

2-4

Зимние

2-4

Весенние

2-4

Летние

2-4

24.03.1902.04.19
30.05.1931.08.19
28.10.1805.11.18
29.12.1808.01.19
24.03.1902.04.19
30.05.1931.08.19

Итого за учебный год

10
92
129
9
11
10
92
122

7. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится во второй половине мая в 4 классах по русскому языку и по
математике.
Классы
4 классы
4 классы

Предмет
Русский язык
Математика

Форма
Диктант с грамматическим
заданием
Тестовая работа

Даты
21-23 мая 2019 г.
21-23 мая 2019 г.

8. Регламентирование образовательной деятельности в течение недели:
Для обучающихся 1-4 классов установлена пятидневная учебная неделя.
9. Регламентирование образовательной деятельности в течение учебного дня
 Сменность: занятия организованы в одну смену.
 продолжительность урока:
для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40
минут каждый.
продолжительность урока для учащихся 2-4-ых классов– 40 мин.
 расписание звонков:
Для 1-ых классов в 1 полугодии:
1-ый урок – 8.30-9.05
2-ой урок – 9.15-9.50
3-ий урок – 10.00-10.35
4-ый урок – 10.55-11.30
5-ый урок – 11.40-12.15
Для 1-ых классов во 2 полугодии, 2-4-ых классов:
1-ый урок – 8.30 – 9.10
2-ой урок – 9.20 – 10.00
3-ой урок – 10.10 – 10.50
4-ой урок – 11.10 – 11.50
5-ый урок – 12.10 – 12.50
 расписание звонков внеурочной деятельности:
Для 1-ых классов в 1 полугодии:
1 занятие - 13.10 -13.45
2 занятие – 13.55 – 14.30
Для 1-ых классов во 2 полугодии, 2 – 4-ых классов:
1 занятие– 13.50 – 14.30
2 занятие – 14.40 – 15.20

Система условий реализации
ООП НОО МБУ «Школа № 80».
Описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-технических, а
также учебно-методического и информационного
обеспечения
Интегративным

результатом

выполнения

требований

к

условиям

реализации ООП НОО МБУ «Школа № 80» является создание и поддержание
комфортной

развивающей

образовательной

среды,

адекватной

задачам

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального),
коммуникативного,

эстетического,

физического,

трудового

развития

обучающихся.
Созданные в МБУ «Школа № 80», условия:
–соответствуют требованиям Стандарта;
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического
и социального здоровья;
– обеспечивают реализацию ООП НОО МБУ «Школа № 80» и достижение
планируемых результатов ее освоения;
– учитывают особенности МБУ «Школа № 80», ее организационную
структуру, запросы участников образовательных отношений;
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использование ресурсов социума.
Раздел ООП НОО МБУ «Школа № 80», характеризующий систему
условий, содержит:
– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых,
материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами ООП НОО;
–механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой
системы условий;
–контроль за состоянием системы условий.

Кадровые условия
МБУ «Школа № 80» в полном объеме укомплектовано кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП
НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Кадровые условия реализации ООП НОО МБУ «Школа № 80» включают:
• характеристику укомплектованности МБУ «Школа № 80»;
• описание уровня квалификации работников МБУ «Школа № 80» и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития
и повышения квалификации педагогических работников.
Специалист
№ ы
п/п

Учитель
начальных
классов

Функци
и

Организация условий для
Успешного обучения
Организац
ия условий
для
Учителт
Успешного
2 Физ. культ
развития
Обеспеч
ивает
доступ к
Инф.
ресурса
3
Библиотекарь м
Обеспеч
ивает
механиз
мы соц
Социальный адаптац
4
педагог
ии
1.

Кол-во Квалификацион
преподаю ная категория
щих в
нач.
школе
16

4

1

1

В МБУ «Школа № 80» разработаны должностные инструкции,
содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с
учетом особенностей организации труда и управления, а также прав,
ответственности

и

квалификационных

компетентности
характеристиках,

работников,

основанные

представленных

в

на

Едином

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования».
Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 80» в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности,
с

учетом

желания

квалификационной

педагогических
категории.

работников

Проведение

в

целях

аттестации

установления
педагогических

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям
осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационной комиссией МБУ «Школа № 80».
Проведение

аттестации

в

целях

установления

квалификационной

категории педагогических работников МБУ «Школа № 80» осуществляется в
соответствии с Регламентом работы аттестационной комиссии, сформированной
для проведения аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников
педагогических

работников

осуществляющих

и находящихся в ведении Самарской области,
муниципальных

образовательную

и

деятельность,

частных
(далее

организаций,
-

Регламент),

разработанным в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении порядка
проведения

аттестации

педагогических

осуществляющих образовательную

работников

организаций,

деятельность" (далее - Порядок аттестации) и постановлением Правительства
Самарской области от 20.06.2008 N 238 "Об утверждении Положения о
министерстве образования и науки Самарской области".
В соответствии с указанным Регламентом аттестация педагогических
работников

проводится

по

их

желанию

с

целью

установления

квалификационной категории. Основными задачами проведения аттестации
являются:


стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;


определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;


повышение эффективности и качества педагогической деятельности;


выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;


учет требований федеральных

государственных

образовательных

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при
формировании кадрового состава организаций;


обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы.
Аттестация педагогических работников МБУ «Школа № 80» осуществляется в
соответствии с перспективным планом.


Профессиональное

педагогических
наращивания

развитие

работников.
необходимого

и

Основным
и

повышение
условием

достаточного

квалификации
формирования

кадрового

и

потенциала

образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования
в целом.


В

направлении профессионального развития и повышения квалификации

педагогических работников в МБУ «Школа № 80»:


Организована периодическая диагностика образовательных потребностей

и профессиональных затруднений работников МБУ «Школа №80» на основе
анализа базовых компетентностей педагога, планирование курсовой подготовки
педагогов.


Обеспечивается анализ выявления кадровых потребностей и учет их при

организации образовательной деятельности и обеспечении методического
сопровождения.

Осуществлена реализация программы повышения квалификации
административно- управленческого персонала..

Обеспечено ежегодное участие педагогов в работе проблемных семинаров
по вопросам реализации ФГОС на базе МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти.


Обеспечены условия для ежегодного участия педагогов в мероприятиях по
распространению педагогического опыта по проблемам реализации Стандарта
на уровне города и региона.

В качестве форм повышения квалификации используются:


послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе
магистратуре, на курсах повышения квалификации;


стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной
программы;


дистанционное образование;


участие в различных педагогических проектах;


организация работы в условиях экспериментальных и пилотных площадок;


создание и публикация методических материалов и др.

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная
готовность работников образования к реализации Стандарта:
‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
‒ освоение

новой

системы

требований

к

структуре

ООП

НОО,

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта .
Одним из условий готовности МБУ «Школа № 80» к реализации
Стандарта является создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
Стандарта.

Материально-технические ресурсы для реализации
ООП НОО МБУ «Школа № 80».
№

Наименование

Кол-во

1

АРМ педагога
Руководство
пользователя
(брошюра +CD)
Программное
обеспечение PROClass
Программнометодический
комплекс «Фантазеры»
Программнометодический
комплекс «Академия
младшего школьника:
1-4кл.»
Программнометодический
комплекс «Мир
музыки»
Магнитная азбука
подвижная
Магнитная касса
слогов
Набор звуковых схем

4

2
3

4

5

6
7
8
9

Комплект
инструментов
классных: линейка,
угольник, угольник с
углами, циркуль,

Место
установки
Начальная
школа

Примечания
Используются

Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

2
4

4
52
4

Используются

Используются
Используются
Используются

10
11

транспортир
Модель часов
демонстрационная
Часовой циферблат

Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа

Используются

2

Начальная
школа

Используются

2

Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

2

Начальная
школа

Используются

2

Начальная

Используются

4
52

18

Набор «Части целого
на круге»
Коробка для изучения
насекомых с лупой
Картинный словарь
«Русский язык» 1-2 кл.
Модель-аппликация
«Набор звуковых
схем»
Программнометодический
комплекс по истории
Древнего мира
Программное
обеспечение к системе
элементов PRolog
Документ-камера

19

Гарнитура (наушники)

52

20

Конструктор
«Прослова»
Магнитная
матемматика
Конструктор
«Процифры»
Компас школьный

24

Конструктор
«Проэктирование»
Методическое пособие
для педагога по
использованию
системы контроля
мониторинга качества
знаний
Методическое пособие
для педагога с
инструкциями по
использованию
микроскопа
Методическое пособие

24

12
13
14
15

16

17

21
22
23
24
25

26

27

4
52
4
4

4
24
52

2

Используются
Используются
Используются
Используются
Используются

Используются
Используются
Используются
Используются
Используются
Используются
Используются

28

29

30
31

32
33
34
35
36
37
38

39
40

41

42

для педагога с
инструкциями по
использованию
документ-камеры
Методическое пособие
для педагога с
инструкциями по
выполнению
лабораторных работ по
курсу «Естествознание
и обществознание»
Учебное пособие для
обучающихся по
выполнению
лабораторных работ с
использованием
модульной системы
PROLog
Интерактивная доска
Устройство
беспроводной
организации сети
Транспортно-зарядная
база
Набор
«Геометрические тела»
Гербарий для
начальной школы
Конструктор для
уроков труда
Картинный словарь
«Русский язык»
Фильтр сетевой
Методическое пособие
Математика.
Информатика. 1-4 кл.
Методическое пособие.
Русский язык 1-4 кл.
Методическое пособие.
Окружающий мир 1-4
кл.
Методическое пособие.
Литературное чтение
1-4 кл.
Проектор фокусный

школа

2

Начальная
школа

Используются

8

Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

Начальная
школа
Начальная
школа

Используются

4

Начальная
школа

Используются

4

Начальная

Используются

2

2
52
4
52
52
4
4

4
4

Используются

Используются
Используются
Используются
Используются
Используются
Используются

Используются

школа
43

Микроскоп цифровой

44

Акустические колонки

4

45

Концентратор
универсальный

4

Принтер лазерный

4

46

Набор прозрачных
геометрических тел

4

48

Система контроля
мониторинга PROClass
(13 пультов)
Модульная система
PROLog

2

Модульная система
PROLog (температура 25+110 С)
Ноутбук для педагога

8

Ноутбук для
обучающегося

26

Ноутбук Fujitsu А532

7

50

51

52

53

54
55
56
57
58
59
60

Мяч баскетбольный №
6
Мяч баскетбольный №
7
Мяч футбольный № 5
Мяч волейбольный №
5
Сетка волейбольная
Комплект для игры в
бадминтон
Комплект для игры в
настольный тенис

Начальная
школа
Начальная
школа

Используются
Используются

Начальная
школа

47

49

Используются

2

Используются
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются
Используются

Начальная
школа
Используются

2
Начальная
школа

4

Используются
Начальная
школа
Начальная
школа

Используются
Используются

Начальная
школа
Используются

7

Начальная
школа
Спортивный зал

Используются

7

Спортивный зал

Используются

14

Спортивный зал

Используются

14

Спортивный зал

Используются

1
6

Спортивный зал
Спортивный зал

Используются
Используются

1

Спортивный зал

Используются

61
62
63

Комплект беговых лыж
Мат гимнастический
Стол тенисный

1
8
1

Спортивный зал
Спортивный зал
Тенисный зал

Не используются
Используются
Используются

Финансовое обеспечение
Финансовое

обеспечение

опирается

на

исполнение

расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании
МБУ «Школа № 80».
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется
в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной
власти субъектов Российской Федерации (Самарской области).
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального
общего образования – гарантированный минимально допустимый объем
финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для
реализации образовательной программы начального общего образования,
включая:
‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную
программу начального общего образования;
‒ ходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;
‒прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета г.о. Тольятти).
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного
обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:
‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации –
местный

бюджет);
‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная
общеобразовательная организация);
‒ общеобразовательная организация.
В связи с требованиями стандарта НОО при расчете регионального
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических
работников

образовательных

организаций

на

урочную

и

внеурочную

деятельность.
Информационные ресурсы.

. Организация ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса
и оценками успеваемости учащихся происходит посредством:
 сайта школы http://school80.tgl.ru/ ;
 городской электронной базы данных АСУ РСО http://nschool.tgl.net.ru/
;
 информационных стендов школы;
 конференций, общешкольных родительских собраний, классных
родительских собраний.
Ознакомление

родителей

(законных

представителей)

с

оценками

успеваемости происходит посредством:
 единых дневников школьников Самарской области;
 городской электронной базы данных АСУ РСО http://nschool.tgl.net.ru/
;
 индивидуальных встреч с родителями (законными представителями) с
работниками школы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами ООП НОО
В МБУ «Школа № 80» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, однако,
имеется необходимость дальнейших изменений.
Условия

Требования

Что необходимо изменять

кадровые

Соответствие

Выстраивание

основных

педагогических работников

содержательных

требованиям

организации

профессионального

целях

стандарта

квалификационных

линий

и

методической

устранения

педагогов

форм
работы в

существующих
дефицитов

в

контексте

профессионального стандарта
психолого-

Обеспечение

расчетного Увеличение

педагогические

соотношения

количества психологов

обучающихся

количества

педагогов-

в расчете на

одного педагога-психолога
материально-

- материально-техническая

технические

база,

Безусловное

выполнение

всех

соответствующая санитарно-технических норм.

Система условий реализации ООП НОО МБУ «Школа № 80» базируется
на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной
аналитико-обобщающей прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в МБУ «Школа № 80» условий и ресурсов
реализации ООП НОО;
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также
целям и задачам ООП НОО МБУ «Школа № 80», сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательных отношений;
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта;
с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания
необходимой системы условий;
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
В МБУ «Школа № 80» созданы условия для реализации ФГОС уровней
начального общего и основного общего образования, а также поэтапного

введения ФГОС уровня среднего общего образования. Дальнейшее развитие
стратегического направления реализации ФГОС предлагается определить как –
обеспечение внутренней системы оценки качества образования в целях
обеспечения

ориентации

планируемых

результатов

эффективной

обратной

образовательной
освоения
связи,

ООП

деятельности
НОО

позволяющей

и

на

достижение

ООО,

обеспечения

осуществлять

управление

образовательной деятельностью.

Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий
Выявленные в результате детального анализа количественные и
качественные показатели системы условий реализации ООП НОО МБУ
«Школа №

94» предполагают организацию комплекса

мероприятий,

призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии с целями и
приоритетами нашей образовательной среды следующие характеристики:
Показатель качества осуществления
изменений (целевой ориентир в
№
Направление изменений
системе
условий)
услови
1
Санитарно-гигиеническое
– соответствие й
физического
образовательн воспитани
благополучие
ой я
гигиеническим требованиям;
обеспеченно
питание
среды
сть
горячим
м,
наличие
лицензированно
кабинета
го
медицинского
,
динамическо
учебных
го
расписание
занятий,
учебный план, учитывающий разные
формы
учебно деятельност
полидеятельностн
й
ии
ое
пространство; состояние здоровья
учащихся;
2

Кадровый потенциал

–
педагогов, способных
наличие
реализовать
ООП (по квалификации, по опыту,
повышение
квалификаци
наличие званий,
и,
победители

3

Информационнотехническое
образовательно
обеспечение
й
деятельности

4

Правовое

обеспечение

реализации ООП

5

Управление
деятельност
ью

образовательн
ой

профессиональн конкурсо
ых
в,
участие в
проектах, грантах и
т.п.;
– обоснованное и
использовани
эффективное
е
информационно
(локальн
й
среды
ой среды,
сайта,
образовательны ресурсов
цифровых
х
,
мобильны компьютерн
владени
х
ых
классов,
е
ИКТтехнологиями
педагогами)
в
образовательной
деятельности;
– наличие локальных нормативноправовых
актов и их
всеми
использование
субъектами
образовательных
отношений;
–
баланс
наличие
а
между внешней и
внутренне
(самооценко
й
оценкой
й)
деятельнос все субъекто образовательно
ти
х
в
й
деятельнос
ООП
ти
при реализации
, участие

Контроль за состоянием системы условий
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО
МБУ «Школа № 80» проводится с целью обеспечения качества
управленческой деятельности для реализации цели ООП.
В течение учебного периода (учебный год) для обеспечения
эффективного управленческого реагирования контролю подлежат:
кадровые,
психолого-педагогические,
финансовые,
материальнотехнических условия, учебно-методическое и информационное
обеспечение; деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) МБУ «Школа № 80».

Таким образом, МБУ «Школа № 80», основанное на взаимодействии и
сотрудничестве педагогов, детей, родителей, учреждений образования, культуры,
спорта, предприятий различных форм собственности, максимально использует
культурно-образовательный потенциал социальной среды.
Развитие имеющихся условий позволит обеспечить достижение планируемых
результатов реализации ООП НОО МБУ «Школа № 80».

