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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Представленная образовательная программа начального общего образования планируется к
реализации в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 23 п. Айхал .
Основная образовательная программа начального общего образования определяет
содержание и организацию образовательного процесса на ступени 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.
Цель проведения в жизнь основной образовательной программы состоит в предоставлении
каждому ребенку сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и
творческих способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной
гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации.
Основные задачи:
 формирование у школьников целостного научного мировоззрения, создание предпосылок для
вхождения в открытое информационно-образовательное пространство;
 разнообразное развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков самообразования,
способствующих самореализации личности;
 формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся,
обеспечение их эмоционального благополучия;
 создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данной ступени
и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени
образования и во внешкольную практику;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК
«Школа России» которые включают современные средства обеспечения учебного процесса по
всем предметным областям учебного плана. Методическая оболочка системы учебников
представлена рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами,
книгами для чтения, методическими пособиями, комплектами демонстрационных таблиц,
различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, программное обеспечение для
интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет поддержкой и пр.
Система учебников построена таким образом, что все его важнейшие компоненты направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию и способствуют:
1. Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных
действий, как основы умения учиться.
3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного
подхода.
Условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования, созданные в школе, в полной мере соответствуют требованиям ФГОС:
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 требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования: сформулированы в отношении личностных, метапредметных и
предметных результатов;
 требования к структуре основной образовательной программы начального общего
образования: учтен тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные
потребности и запросы обучающихся, воспитанников; по своей структуре программа
соответствует предъявляемым требованиям, что отражено в содержании;
 требования к реализации основной образовательной программы начального общего
образования: указанные во ФГОС требования выполняются в полной мере и обеспечивают
создание комфортной развивающей образовательной среды. Педагогический коллектив
начальной школы имеет профильное образование, повышает уровень квалификации,
подготовлен к внедрению ФГОС. Финансовые условия обеспечивают школе возможность
исполнения требований Стандарта. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам. Информационно-образовательная
среда позволяет осуществлять основные виды деятельности в электронной (цифровой)
форме. Учебно-методическое и информационное обеспечение гарантирует доступ всем
участникам образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
образовательной программы.
Образовательная программа начального общего образования адресована
педагогам, учащимся
и их родителям.
При комплектовании классов учитываются нормативные требования - наполняемость составляет
25 человек.
Организация обучения на первой ступени учитывает специфику начальной школы как
особого этапа в жизни ребенка, связанного:
 с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся
социальной по содержанию;
 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим
миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и
самовыражении;
 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;
 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;
 изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности.
Образовательная программа начального общего образования включает ряд разделов и
подпрограмм, реализующих значимые цели и решающих важные задачи:
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования (представлены требования к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования: личностным, метапредметным, предметным)
 Учебный план начального общего образования и модель внеурочной занятости
(определяет объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав обязательных учебных
предметов и в совокупности с внеурочной деятельностью обеспечивает полноту реализации
образовательной программы)
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования (обеспечивает освоение метапредметных умений)
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 Программы отдельных учебных предметов, курсов (содержит основные задачи реализации
содержания обязательных учебных предметов)
 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования (ориентирована на воспитание гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном
конкурентном мире)
 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (представляет
формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка)
 Программа коррекционно-развивающей работы (представляет возможности учета
индивидуально-личностных особенностей обучающихся)
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (описывает подходы к
оцениванию результатов обучения)
Осуществление образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 23», соблюдение прав и
обязанностей в части формирования и реализации основной образовательной программы
начального общего образования регламентируется следующими документами:
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». (Постановление от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 3.03.2011, рег.№ 19993);
3. Постановление от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
5. Приказ МОиН №1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом МОиН №
373 от 06 октября 2009г.
6. Устав МБОУ «СОШ № 23»
7. Учебный план школы
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:
 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;
 предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования отражают:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования отражают:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
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11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) В соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета;
15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования определены с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных
учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебнопознавательных задач на основе:
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической
деятельности;
 коммуникативных и информационных умений;
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных
результатов, необходимых для продолжения образования.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных
формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для
обучения на следующей ступени общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую
ступень общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования,
относятся:
 ценностные ориентации обучающегося;
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др.
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Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
обучающихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований.

деятельности

Система оценки достижений планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная
на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
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 учебнопрактических 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 др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение-сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение
новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя»)
учения обучающимися на основе устойчивой системы 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 - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её
разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
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Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем
и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину,
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
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.
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 её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации
из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать
на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
плана.
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Основное содержание оценки метапредметных результатовна 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.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов.
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в
форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального
общего образования, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ
– по русскому языку, литературному чтению, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий 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; а также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на
основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в
который входят: листы-разделители с названиями разделов; тексты заданий и инструкций;
шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности
универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио в образовательном процессе начальной школы используется как:
процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации;
наглядное доказательство образовательной деятельности ученика; повод для «встречи»
школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования,
которыми являются универсальные учебные действия;
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего
образовательные стандарты начальной школы;
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 разделы Портфолио («Мой мир», «Моё творчество», «Мои достижения», «Я оцениваю
себя») являются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования
трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное
присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
формы и методы
Иные формы учета достижений
контроля
текущая
итоговая (четверть,
урочная
внеурочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
деятельность
- устный опрос
диагностическая - анализ динамики - участие в
- письменная
контрольная работа
текущей
выставках,
самостоятельная
- диктанты
успеваемости
конкурсах,
работа
- изложение
соревнованиях
- диктант
- контроль техники
- активность в
- контрольное
чтения
проектах и
списывание
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая работа
деятельности
- изложение
- творческий отчет
- доклад
- портфолио
- творческая работа
- анализ психолого-педагогических
и др.
исследований
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных
учебных действий.
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 универсальных учебных
действий.
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II. Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся
на ступени начального общего образования.
Цель программы:
Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных
действий, как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального общего образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное овладение
обучающимися универсальными учебными действиями.
Ценностные ориентиры содержания образования
на ступени начального общего образования
В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования определены следующие составляющие:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе,
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно:
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам
и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
12

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Состав и характеристика универсальных учебных действий
В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются
следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные
(познавательные, коммуникативные, регулятивные).
Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями.
Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и
смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать
свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и своего
будущего.
Личностные УУД включают
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска, отбора и
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические
действия и операции, способы решения задач.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез,
сравнение, обобщение и др.);
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как
построение рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием
решения задач.
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Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность,
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно
сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Коммуникативные УУД
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели,
функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный
вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том
числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные
действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в
различных предметных областях познания.
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Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися
универсальными учебными действиями
В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое
значение имеют образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных
действий.
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и решать
проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные действия,
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и
других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных,
необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания,
портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие контрольнооценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно
оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные
ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и
оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника
(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных
универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста.
Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть
эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся универсальных
учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического
применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материальнотехнической базы и т.д.
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
средствами учебно-методических комплексов «Школа России».
Главная целевая установка УМК созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание
гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России,
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего
человечества.
На реализацию целевой установки УМК ориентированы ведущие задачи:
 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе,
истории, культуре;
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 формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде;
 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками,
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для
чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана
ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
современные электронные пособия, интернет поддержку.
Сведения об учебниках по основным предметам представлены в таблице:
Предмет
Русский язык
Литературное
чтение
Английский
язык
Математика

Гриф
МОиН

Издательство

В.П.,

2014

Баласс

Наличие в
библиотечном
фонде школы
100%

В.Г.,

2014

Баласс

100%

В.П. Кузовлев

2014

Просвещение

100%

Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В. и
др.
Плешаков А.А.

2014

Просвещение

100%

2014

Просвещение

100%

2014

Просвещение

100%

2014

Просвещение

100%

2014

Баласс

100%

2014

Баласс

100%

Автор программы,
учебника
Канакина
Горецкий В.Г.
Горецкий
Климанова Л.Ф.

Окружающий
мир
Изобразительное Неменская Л. А.
искусство
Музыка
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
Технология
Куревина О.А.,
Лутцева Е.А.
ОРКСЭ
Р.Н. Бунеев, Данилов
Д.Д.

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в
таблице:
Предметные области
Основные задачи реализации содержания
1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как
литературное чтение
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
2. Иностранный язык
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями
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3. Математика и
информатика.
4. Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир).

5. Основы религиозных
культур и светской
этики.
6. Искусство.

7. Технология.

8.Физическая культура.

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.
Формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
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
прикладных 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.

Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через рабочие
программы, составленные учителями школы.
Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру:
 пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
 общая характеристика учебного предмета;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета;
 содержание учебного предмета;
 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности изучения
основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы и методы
обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и
другие факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ учебных
предметов в школе.
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Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах
учебных предметов.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном
сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными
партнерами школы:
 ЦДОД «Надежда»;
 ДК «Северное сияние»;
 Музыкальная школа;
 Школа искусств;
 Поселковая детская библиотека;
 Краеведческий музей;
 СМИ «Алмазный край»;
 СОК, плавательный бассейн «Дельфин»
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа
Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности
человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру
в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России; реализация национального воспитательного идеала - «высоконравственный, творческий,
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации».
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства - Флаге, Гербе России;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
18

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории
России и её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи;
 любовь к школе, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья
человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья
семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его
здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,
уклонению от занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной
роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту
природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной
школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются
следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством,
старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести
и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
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 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество).
Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или
иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
Основные направления
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
Направление 1. 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.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу
жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония;
духовный мир человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого
пространства, в котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей
реализуются в практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
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Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся
осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми
он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и
традиционными
российскими
религиозными
объединениями,
учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний,
умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовнонравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся:
урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать
на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.

УМК «Школа России»
Становление российской гражданской идентичности обучающихся в комплексе учебников
«Школа России» реализуется следующими средствами:
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на
формирование базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему Отечеству,
своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Дети знакомятся с
образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы
уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников.
Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования
ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших
задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению
своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и
культурного величия.
В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит
сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной
специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России,
содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система
традиционных школьных дел и праздников:
Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, игра
«Символы России», виртуальное путешествие «Если с другом вышел в путь», серии классных
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часов «Чтобы человек не мешал человеку…» (современные принципы этикета), «Горжусь тобой,
моя Россия» и т. д. Воспитание гражданственности и патриотизма осуществляется через тесную
связь с Советом ветеранов. Организация встреч с ветеранами военной службы.
Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии классных часов
«Труд и призвание», «В мире профессий», выставки технического творчества, неделя ремёсел,
посещение промышленных предприятий и т. д.
Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников «Осенний
бал», «Новогодний карнавал», «Весенние забавы», посещение театров и т. д. Обеспечение условий
для художественно-творческой деятельности детей осуществляется через активное
сотрудничество с библиотекой семейного чтения, что способствует развитию навыков креативной
деятельности, воспитанию любви к родному краю, историческому наследию, культуре своего
народа.
Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию программы
Эмблема школы, День знаний, День Земли, День воды, Благотворительная акция «Мои любимые
животные», «Помоги семье», Дни здоровья, Праздники «Посвящение в первоклассники»,
«Прощай, начальная школа», «Прощай, азбука», «Книжкина неделя».
«Последний звонок», «Вечер встречи с выпускниками», КТД: « Мастерская Деда Мороза»,
«Экспозиции поселкового музея»; Мероприятия по правилам дорожного движения: «Знай
правила движения, как таблицу умножения», «Азбука юного пешехода», «За безопасность
дорожного движения»; Дни здоровья.
Экскурсии в краеведческий музей п.Айхал, на производство; конкурсы рисунков, творческих
работ по итогам экскурсий. Создание органов самоуправления - распределение общественных
поручений: помощник учителя, санитары, библиотекарь, организация дежурства.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития
учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве
декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные
ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся
и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
 -осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(пространство библиотеки, музея); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в
архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (наличие
специально оборудованных тренажерного зала и зала хореографии и т.п.);
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности
(оборудованный и эстетически оформленный актовый зал школы, пространство для
индивидуальной работы в библиотеке).
В школе реализуются следующие целевые программы:
Портфолио ученика – это целенаправленное взаимодействие педагогов, учащихся и родителей,
результатом которого является представление отчета о процессе образования и развития ребенка,
позволяющего увидеть «картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить
мониторинг индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте,
продемонстрировать его способности практически применить приобретенные знания и умения.
Портфолио решает важные педагогические задачи:
 поддерживает высокую учебную мотивацию школьников;
 поощряет их активность, самостоятельность, расширяет возможности обучения и
самообучения;
 развивает навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
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 формирует умение учиться, ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного
развития и воспитания учащихся в следующих направлениях:
 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских собраний, конференций, организации родительского
лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам
работы за год и т.п.;
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря,
литературно-музыкальные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.);
 расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов
классных коллективов учащихся и т.п.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих
результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
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 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий (родителей, партнеров школы);
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анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности (обучающиеся и
их родителя 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие возраст;
самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников
начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и
др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном
сотрудничестве с семьей ученика.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования
являются:
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 Приказ МОиН №1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
утверждённый приказом МОиН № 373 от 06 октября 2009г.
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях»;
 Постановление от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» Рекомендации по организации
обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13
от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО
РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное
влияние на состояние здоровья детей:
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 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (психоэмоциональные, умственные нагрузки, изменение двигательной нагрузки; система
взаимодействия с окружающими и др.);
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,
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, неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового
образа жизни;
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха,
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать
свой режим дня;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре,
полезных продуктах;
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;
 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;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и
укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации).
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное и внеурочное время. Столовая обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч.
получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из малообеспеченных семей;
дети, оставшиеся без попечения родителей и др.). Все обучающиеся школы имеют возможность
получать полноценный завтрак, обед. Дополнительно для удовлетворения индивидуальных
потребностей работает буфет, предлагающий разнообразные горячие блюда, свежие салаты из
овощей, соки и другие блюда. Работу столовой обеспечивает коллектив частного предприятия (на
конкурсной основе).
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В школе работают два спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии (ЦДОД),
плавательный бассейн, имеется спортивная площадка, оснащенные необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём.
Все это обеспечивает хорошие условия для полноценной реализации программы по
предмету «Физическая культура», в т.ч. с учетом индивидуальных потребностей обучающихся по
медицинским показателям, организации занятий в спортивных секциях «ЛФК», «Здоровячок»,
«Аквааэробика» и др.
В школе работает медицинский кабинет, имеется стоматологический кабинет. Указанные
медицинские кабинеты оснащены в соответствии с нормативными требованиями и имеют все
необходимое оборудование для первичной диагностики, оказания первой медицинской
квалифицированной помощи. Оснащение прививочного кабинета позволяет проводить
профилактические прививки обучающимся.
Медицинские работники (врач-стоматолог, медицинская сестра) ведут прием обучающихся.
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в
школе поддерживает квалифицированный состав специалистов-педагогов: учитель-логопед,
педагог-психолог, учителя физической культуры.
Деятельность учителя-логопеда включает выявление проблем и оказание логопедической
помощи учащимся, имеющим отклонения в развитии устной речи, которые в дальнейшем могут
вызвать нарушение письменной речи, а также коррекцию уже имеющихся нарушений письменной
речи. К таким нарушениям относятся: общее недоразвитие речи (ОНР), фонематическое
недоразвитие речи (ФН), фонетическое недоразвитие речи (ФН), фонетико-фонематическое
недоразвитие речи (ФФН), а также различные виды дисграфии и дислексии. Основной задачей
учителя-логопеда является коррекция дефектов устной и письменной речи и формирование
предпосылок к полноценному усвоению общеобразовательных программ по родному языку.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического, соматического и
социального благополучия обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения, на
гармонизацию социальной сферы учреждения через осуществление превентивных мероприятий по
профилактике возникновения социальной дезадаптации обучающихся.
Деятельность учителей физической культуры направлена на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом упражнений,
сберегающих здоровье, на привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим
занятиям спортом.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется
средствами предметов УМК «Школа России».
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ
жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание
направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» -это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может
быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?»,
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила
безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи,
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
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В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным
и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа России», в течение
всего учебно-воспитательного процесса.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Информация о допустимой учебной нагрузке в
школе и дома, об объеме домашних заданий является предметом обсуждения на родительских
собраниях с родителями обучающихся, на классных часах и в индивидуальных беседах с
обучающимися.
В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по предупреждению учебной
перегрузки обучающихся. Осуществляется контроль следующих составляющих учебновоспитательного процесса: объем домашних заданий, продолжительность занятий в кружках,
соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом классе, соответствие методов и
форм обучения
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебнометодический комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки
результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на
конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином
классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных
достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих
приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной
заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание
учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и
обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет
учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и
социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. Все кабинеты начальной школы
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оборудованы интерактивными досками и телевизорами. Время их использования в учебном
процессе строго регламентировано.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе
системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших
школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных
личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся,
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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. Сложившаяся система 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) в 1 классе между 3-м и 4-м
уроками;
 организацию динамических перемен. Общая продолжительность перемен составляет 70
минут,
 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и
повышению двигательной активности. Общая продолжительность физкультминуток в 1-ом
классе составляет не менее 5 минут;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований и т.п.).
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с врачамиспециалистами и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 размещение информации на тематических страницах школьного сайта.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихся по
вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе
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сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы
воспитательной работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.),
учет пропущенных уроков по болезни и др.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе
обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности
в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности.
2.5 Программа коррекционной работы.
Программа коррекционно-развивающей работы разработана в соответствии с требованиями
Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а
также с учетом опыта работы школы по данному направлению.
В основу написания программы коррекционно-развивающей работы положено понимание
 коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в планы
и способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата как в
положительную, так и в отрицательную сторону;
 развития как процесса становления специфически человеческих высших психических
функций в процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему творческому
циклу (выбор проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение).
Программа коррекционно-развивающей работы направлена на:
 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ,
овладение универсальными учебными действиями и др.);
 овладение обучающимися навыками адаптации к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в
обучении;
 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных,
мотивированных);
 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Задачи коррекционно-развивающей работы
 своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных
(способных) детей;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
детей с проблемами в
обучении и поведении.
1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ,
овладение универсальными учебными действиями и др.).
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые
требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания;
осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуации неуспеха.
Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и
развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение
учебным материалом на базовом уровне. Например,
 развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат с
требуемым (учебник курса «Математика»);
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 развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль
полученных знаний и освоенных способов деятельности (учебник курса «Математика»);
 развитие умений контрольно-оценочной деятельности (учебник курса «Литературное
чтение»);
 развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и устранять
их причину (учебник курса «Русский язык»);
 и др.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющая каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Индивидуальная
коррекционная
работа
по
предупреждению
неуспеваемости
обеспечивается на уроках через:
 средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они
позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в
овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно
реализовать
мероприятия
коррекционного
содержания,
обеспечить
освоение
государственных образовательных стандартов. Дополнительные возможности в
организации
поддержки
отстающим
обучающимся
реализуются
через
индивидуализированные
домашние
задания,
направленные
на
ликвидацию
индивидуальных пробелов в знаниях;
 реализацию принципа «обучение от простого к сложному». Постепенное наращивание
трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений у
большинства обучающихся;
 применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность шагов
в достижении желаемого результата;
 использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня
сложности, позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать
трудности, постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы.
Предоставление материалов в электронном виде.
 во внеурочное время:
 проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих затруднения.
2. Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму.
С трудностями в адаптации могут сталкиваться обучающиеся, имеющие недостаточно
сформированные представления о мире людей и отношений, законах и закономерностях развития
общества и природы.
Такого рода трудности могут возникать у ребят, не посещавших дошкольные
образовательные учреждения (до 5%), из неблагополучных семей (5-10%). Кроме того, трудности
в адаптации характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего Зарубежья
(Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и др.). Дети-билингвы и дети-инофоны не владеют
русским языком, не знают русского алфавита, не понимают устной и письменной русской речи.
С незнанием русского языка связаны значительные трудности в адаптации данных
обучающихся в школьной среде, в образовательном процессе. Языковой барьер вызывает
трудности в установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что
приводит к «изоляции» детей-мигрантов. На довольно длительное время такие обучающиеся
могут стать неуспешными в учебной деятельности.
Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется индивидуальная работа
с детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная работа на
уроке, организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания;
индивидуальная работа во время самоподготовки в группе продленного дня; индивидуальная
домашняя работа.
32

Преодолению трудностей также способствуют учебники УМК «Школа России». Важным
объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий.
Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан
алгоритм действия, но нет образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет
пошагового алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся
миру, умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт, знания,
полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат задания,
тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в
жизни.
Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему
домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках).
Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную
деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и
совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном
взаимодействии.
Планирование индивидуальной работы учителя-логопеда с такими обучающимися:
овладение правильным произношением, преодоление общего недоразвития речи.
3. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в
обучении.
Такое сопровождение организуется прежде всего для детей, имеющих различные
нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера: нарушения
звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, дислексия),
ОНР (Ш уровня), нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НОНР).Недостатки речи
препятствуют успешному усвоению программного материала учащимися.
В школе действует логопедический пункт, обеспечивающий оказание помощи
обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной и письменной речи первичного характера.
Основной формой организации учебно-коррекционной работы являются групповые
фронтальные занятия: 35-40 минут (с обучающимися 1-х классов), 45 минут (с обучающимися 2-4х классов). В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта предусмотрены
подгрупповые и индивидуальные занятия по 20-25 минут.
4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных, способных, успешных,
мотивированных).
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках
урочной и внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных
на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы
России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Это ты знаешь и умеешь».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях
творческого и поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации,
установления логической закономерности и др. В учебниках предлагаются «Странички для
любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими).
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру,
технологии, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах и
других мероприятиях:
 математический конкурс-игра «Кенгуру»;
 игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»;
 игра-конкурс по информатике «КИТ»;
 игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку;
 игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»;
 игра-конкурс, посвященная истории мировой художественной культуры «Золотое руно» и
др.
Обязательно ребята участвуют в районных, республиканских мероприятиях (конкурсах,
конференциях и др.).
Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет возможности
ребят с реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры,
защиты проектов, макетов и др.).
5. Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий
обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие временные или постоянные
отклонения в физическом и (или) психическом развитии.
Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить успешное
овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями.
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III. Организационный раздел.
3.1. Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год.
Пояснительная записка.
1.Общие положения.
Учебный план МБОУ «СОШ №23» является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по
инвариантной и вариативной части, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся.
За основу взят Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых
документов федерального уровня:
1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». (Постановление от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 3.03.2011, рег.№ 19993);
3. Постановление от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).
5. Приказ МОиН №1576 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом МОиН №
373 от 06 октября 2009г.
2. Основная часть.
 Режим работы школы.
МБОУ «СОШ № 23» является общеобразовательной школой адаптивного характера, работает в
режиме пятидневной рабочей недели. Объём максимальной аудиторной нагрузки обучающихся
соответствует «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях». (Постановление от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 3.03.2011, рег. № 19993; Постановление от 24.11.2015 № 81 «О внесении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10).
Нормативный срок освоения образовательных программ – 4 года.
Начало учебного года с 1 сентября. Продолжительность учебного года: 1класс – 33учебные
недели, II - IV классы – не менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса
имеют ступенчатый режим: в сентябре, октябре - 35 минут по 3 урока, в ноябре, декабре 4 урока
по 35 минут, январь - май по 4 урока по 40 минут; для II – IV классов – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не
менее 12 календарных недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
 Содержание образовательных областей.
Содержание образования при получении начального общего образования
реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов образовательной системы «Школа России»,
обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования.
Особенности учебного плана: содержание раздела «Информационно-компьютерные технологии»
изучается в 3—4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология»; курс
«Основы безопасности жизнедеятельности» включается в содержание предмета «Окружающий мир».
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Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) будет
осуществляться в 4-х классах. Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей.
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных
представителей). В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ «СОШ №23» на основе определения
образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), будут изучаться следующие модули: «Основы светской этики», «Основы православной
культуры», «Основы мировых религиозных культур».
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 1011 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный план предусматривает
время на увеличение учебных часов, отводимых на русский язык в 1 - 4 классах на 1 час.
В соответствии с требованиями Стандарта в 1–4 классах организуется внеурочная деятельность
по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное.
МБОУ «СОШ №23» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки,
секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т. д.
В 2017/2018 учебном году предложены занятия по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное: Клуб «Здоровячок», ЛФК, Аквааэробика
 общекультурное: «Учимся говорить правильно».
 Общеинтеллектуальное: «Умники и умницы», «Мир деятельности», «Школа развития речи»,
«Робототехника», «Шахматы».
 социальное: уроки психологии «Жизненные навыки», «Умелые ручки», «Движение юных граждан
Следопыты – Искатели».
 духовно-нравственное: вокальная студия «Звонкие голоса», «Музыка для всех».
При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «СОШ №23» использует
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Время,
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.
Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ № 23» на 2017/2018 уч. г. (5дневная неделя) по 1 варианту:
Классы
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
а б в г а б в г а б в г а б в г д
Предметы
Русский язык
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Литературное
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3
чтение
Английский язык
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Математика
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Искусство (музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Искусство (ИЗО)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Технология
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ОРКСЭ
1 1 1 1 1
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Физическая
культура
Окружающий мир
Итого

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Максимально
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
допустимая
1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
недельная нагрузка

3

3

3

2
2
2

2
2
2

2
2
2

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в школе
«Положением о промежуточной аттестации в 1-11 классах и переводе обучающихся в следующий
класс» и «Положением о государственной итоговой аттестации» в следующих формах:
контрольная работа, собеседование, тест, диагностическая работа, в 4-х классах дополнительноитоговая диагностическая работа по завершении обучения по программе НОО;
Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и материальнотехническое обеспечение. Представленные в учебном плане образовательные области и
компоненты направлены на получение образовательного результата:
 интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое развитие младших школьников;
 становление их индивидуальности;
 формирование умений и навыков познания и преобразования самих себя и окружающей
действительности.
3.2. План внеурочной деятельности учащихся.
План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 23 разработан на основе ФГОС начального
общего образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и имеет ряд важных
особенностей:
– ориентирован на интересы обучающихся и семьи;
– учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые знания;
– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные
программы внеурочной занятости.
Цель организации внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования
- воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи:
1. Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся.
2. Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности.
3. Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планирования,
организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной
направленности.
4. Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных
видах внеурочной деятельности.
Принципы построения программы
 соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития
обучающихся, их особенностям и возможностям;
 личностно-значимая ориентация содержания внеурочной деятельности;
 востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни;
 деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов
познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной
деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности;
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 целостность содержания образования;
 преемственность содержания образования.
В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости используются
следующие возможности:
– дополнительное образование обучающихся по программам (утвержденным и
лицензированным), реализуемым в школе;
– дополнительное образование обучающихся по программам учреждений дополнительного
образования (утвержденным и лицензированным);
– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы;
– программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя.
Учебный план внеурочной деятельности на основе ФГОС НОО
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3г
4 4 4
а б в г а б в г а б в
а б в
Спортивно-оздоровительное направление
Спортивный
1
1
1
клуб
«Здоровячок»
Лечебная
1
1
физическая
культура (ЛФК)
Аквааэробика
1
1
Общеинтеллектуальное направление
Кружок
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
«Умники и
умницы»
Кружок «Мир
1 1
деятельности»
Кружок «Школа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
развития речи».
Кружок
1
«Робототехника
»
Кружок
1
1
«Шахматы»
Общекультурное направление
Логопедические
1
1
1
1
занятия
«Учимся
говорить
правильно»
Кружок
1
«Английский с
удовольствием»
английский
язык
Социальное направление
Уроки
1
1
1
1
психологии
«Жизненные
навыки»

№ Название
п/п кружков

4
г

1.

1

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

4
д

ит
ого
4

2

2
1

1

17

1

1

4
13
1

2

4

1

4
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10.

12.

14.

Кружок
«Умелые
ручки».
«Движение
юных граждан
СледопытыИскатели»
«Музыка для
всех»

1

1

1
4

3

3

3

3

1

1

Духовно-нравственное направление
1
0,5
0,
5
4 4 3 4 4 3 3,5 4 4 3,
5

1

3

3
4

3

61

Модель внеурочной занятости
Направление
деятельности

внеурочной Название
курса
внеурочной
деятельности
1. Спортивный клуб
Спортивно«Здоровячок».
оздоровительное
2. ЛФК
3. «Аквааэробика»

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Формы работы

Решаемые задачи

Занятия в
спортивном зале, на
свежем воздухе,
беседы,
соревнования, игры.

Содействие
гармоничному
физическому
развитию личности
ребёнка,
формирование
мотивации к
сохранению и
укреплению здоровья.

1. «Учимся
правильно
говорить».

Занятия в кружках,
экскурсии,
посещение и участие
в концертах,
создание творческих
проектов,
посещение
выставок.

Развитие
эмоциональной сферы
ребёнка, чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций

1.Кружок «Умники и
умницы».
2. «Мир
деятельности»
3. «Школа развития
речи».
4. «Шахматы»
5. «Робототехника»

Занятия в классе,
беседы,
проектирование,
исследовательская
деятельность,
экскурсии.

Развитие памяти,
логического
мышления,
пространственного
воображения,
усидчивости,
целеустремлённости.
Формирование
навыков поисковоисследовательской
работы.
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Общесоциальное

1.Уроки психологии
«Жизненные
навыки»
2. «Умелые ручки».
3. «Движение юных
граждан Следопыты
– искатели»

Познавательные,
социальные
проекты, тренинги,
деловые игры.

Формирование
навыков речевого
общения; обучение
анализу,
планированию,
построению речевых
высказываний,
развитие
самоконтроля за
собственной речью.
Развивать
познавательную
сферу и произвольные
психические
процессы;
повышать
стрессоустойчивость
и адаптивные
возможности
учащихся.

Духовно-нравственное

1. Вокальная студия
«Звонкие голоса».

Беседы, экскурсии,
встречи с
известными людьми,
знакомство с
историей и бытом
разных народов.

Обогащение
словарного запаса
учащихся,
формирование у детей
мировоззрения,
воспитание бережного
отношения к
традициям своего
народа, привитие
любви к малой
родине.

2. «Музыка для
всех»

Модель разработана с учетом возможности реализации индивидуального выбора
программы обучающимися по каждому из направлений внеурочной занятости. В наполнении
представлены утвержденные и лицензированные программы дополнительного обучения,
программы, реализуемые в рамках воспитательной системы школы и класса.
3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС.
Общие положения
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МБОУ «СОШ №23» условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную
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структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем
образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий,
содержит описание кадровых, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов.
Система условий реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения,
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса.
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,
представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих* (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»).
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего
образования на 2017-2018 уч.г.
№
Педагоги
Образование
Квалификация
Звания
с/с
н/в в Соот. 1 Выс.
1.
Учителя начальных 8
7 9
5 1
Отличники образования
классов
РС (Я) – 1;
2.
Учителя
0
1
5 1
4 1
английского языка
3.
Учитель музыки
1
1
4.
5.

Учитель
физкультуры
Учитель
изобразительного
искусства

2

2

1

7

2

14 8

1

8

Отличники образования
РС (Я) -1

6

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 23» прошел курсовую подготовку по введению ФГОС
НОО и «Проектирование организации инклюзивного
образования детей с ОВЗ в
общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС».
41

Педагоги имеют практику трансляции опыта своей работы на районных научно-практических
конференциях, российских и региональных семинарах.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объем действующих расходных обязательств отражается в
государственном задании учредителя по оказанию государственных образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого
норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все
виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые
обязанности конкретных педагогических работников.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
Положением о формировании и распределении стимулирующего ФОТ работников МБОУ
«СОШ №23». В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование
учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;
участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта;
повышение уровня профессионального мастерства и др.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие органов самоуправления.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.
МБОУ «СОШ №23» обладает хорошим уровнем материально-технического оснащения.
Современное оборудование учебных кабинетов, спортивных залов и стадиона, актового зала,
библиотеки, столовой, медицинского и логопедического кабинета, кабинета психологов, что
позволяет осуществлять учебный процесс на высоком уровне. Во всех предметных кабинетах
имеется демонстрационная техника, состоящая из мультимедийных проекторов, аудио и видео
техники, есть методические пособия и наглядный материал по предметам.
Школьниками активно используются спортивный и тренажерный залы для
оздоровительной гимнастики, оснащённые современным спортивным оборудованием и
инвентарём. Есть в наличии теннисные столы для совершенствования мастерства юных
спортсменов. Школьный стадион, на котором имеется большое футбольное поле,
теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, что способствует
всестороннему развитию физических качеств и укреплению здоровья учеников. На оборудованной
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детской площадке все группы продлённого дня имеют возможность регулярных ежедневных
прогулок.
Из фонда школьной библиотеки учащимся предоставляются учебники по
предметам и художественная литература. Регулярно проводятся выставки-презентации
новых поступлений и юбилейно-тематические выставки. Школьники могут
воспользоваться услугами читального зала и картотеки. Имеется информационно-библиотечный
центр с рабочими зонами, оборудованными читальным залам и книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда, мультимедийной библиотеки.
Информационно-методические условия реализации начальной образовательной программы
общего образования
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационно
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентности
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Школа оснащена самым современным информационным и материальнотехническим оборудованием. В классах установлены компьютеры, принтеры, сканеры,
проекторы, интерактивные доски.
Материально-техническая база МБОУ «СОШ №23» приведена в соответствие с задачами
по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса
и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
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