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1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина» разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Арылахская
СОШ им. Т.М.Каженкина» разработана методическим объединением учителей начальных
классов школы по реализации федерального государственного стандарта начального
общего образования на 2018-2019 г.г.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
«Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина», имеющего государственную аккредитацию,
разработана с учётом типа и вида МБОУ «Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина»,
образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также
концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих фундаментальное ядро
содержания современного общего начального образования (базовые национальные
ценности, программные элементы научного знания, УУД).
Основная образовательная программа начального общего образования разработана с
привлечением органа самоуправления – Управляющим советом, обеспечивающим
государственно - общественный характер управления образовательным учреждением.
Для составления образовательной программы были предприняты следующие
действия:
1) Исследование образовательных потребностей социума, родителей.
2) Анализ состояния учебно-воспитательной работы в начальной ступени.
3) Изучение и оценка результативности педагогического опыта учителей начальных
классов.
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой
ступени общего образования, как фундамента всего последующего обучения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной
программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий
и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего
образования.
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1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Цель и задачи программы:
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
• развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных
особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
• сформировать у младших школьников основы теоретического и практического
мышления и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления различных видов
деятельности;
• создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование
на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;
• помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности (учебной,
двигательной,
духовно-нравственной,
социально-гражданской,
визуальнохудожественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической);
• дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах
деятельности.
Для достижения обозначенных целей и задач младшие школьники и педагоги должны
решить ряд задач, как «детских», так и «учительских».
Младший школьник имеет возможность в процессе своего образования по данному
учебно-методическому комплексу решить следующие задачи:
• освоить основы понятийного мышления (сделать первые шаги в освоении
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии);
• научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства
их решения;
• научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в
разных видах деятельности;
• овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими
социальными навыками;
• овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре,
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему;
• научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения
в творческом продукте. Освоить некоторые средствами и способами воплощения
собственных замыслов;
• приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках;
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• приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства.
• Чтобы ученики смогли достичь подобных образовательных результатов педагоги, в
свою очередь, должны поставить и решить следующие задачи:
• обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки,
занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);
• способствовать развитию у всех детей освоению обучающимися высших форм
игровой деятельности и создавать комфортные условия для своевременной смены ведущей
деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в
средство решения учебных задач;
• формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать
постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной
конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные
на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний
посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и
оценки, постепенно передавая их ученикам);
• создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с
учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их
собственных замыслов);
• поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;
• создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать
их к общественно значимым делам.
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план
МБОУ «Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина», который содержит две составляющие:
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса,
включающую в том числе внеурочную деятельность. Обязательная часть основной
образовательной программы начального общего образования составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной
образовательной программы начального общего образования.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно – полезная деятельность и т. д.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «Арылахская СОШ им.
Т.М.Каженкина» и соответствуют требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стандарта и положениям Концепции
духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы,
реализация которых должна сопровождаться поддержкой психолога образовательного
учреждения.
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Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Основная образовательная программа предусматривает:
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей
образовательных учреждений дополнительного образования детей;
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического
творчества и проектно - исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
тьюторов и других педагогических
• работников;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия.
МБОУ «Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина», реализующее основную
образовательную программу начального общего образования, обязано обеспечить
ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников
образовательного процесса:
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в этом учреждении;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Арылахская СОШ им.
Т.М.Каженкина».
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной
образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в
заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной
образовательной программы.
1.3.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно - смысловые установки
7

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
1.3.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать сформированность у обучающихся (в
соответствии с направлениями воспитания):
1)
ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной
и российской идентичности, сопричастности к настоящему и будущему своей страны и
родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);
2)
первоначальных представлений о человеке как члене общества (о правах и
ответственности; об уважении и достоинстве), о нравственно-этических нормах поведения
и межличностных отношений; готовности к конструктивному общению, к совместной
деятельности со взрослыми и сверстниками, к приобретению позитивного опыта
повседневного этикета, дисциплины в образовательной организации; способности к
сопереживанию, доброжелательности, толерантности; неприятию любых форм поведения,
направленного на причинение физического и морального вреда другим людям (духовнонравственное воспитание);
3)
позитивного опыта участия в творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и
гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству
своего и других народов (эстетическое воспитание);
4)
понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества;
формирование предпосылок к становлению внутренней позиции личности; познавательных
интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения организовывать
самостоятельное познание окружающего мира (формирование первоначальных
представлений о научной картине мира);
5)
готовности соблюдать правила здорового и безопасного (для себя и других людей)
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережного отношения
к физическому и психическому здоровью; понимания важности физического развития,
здорового питания, занятий физической культурой и спортом (физическое воспитание и
формирование здорового образа жизни);
6)
понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и людям
труда, бережного отношения к результатам труда; навыков самообслуживания; понимания
важности добросовестного и творческого труда; интереса к различным профессиям
(трудовое воспитание);
7)
первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого отношения к
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действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными
(экологическое воспитание).
1.3.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1)
овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдение для получения информации о признаках изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт/простое исследование по установлению
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов
между собой;
сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать изучаемые
объекты;
формулировать выводы по результатам проведенного исследования (наблюдения, опыта,
измерения, классификации, сравнения);
создавать несложные модели изучаемых объектов с использованием знаковосимволические средств;
осознанно использовать межпредметные понятия и термины, отражающие связи и
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках
изученного);
2)
овладение регулятивными универсальными учебными действиями:
понимать учебную задачу, удерживать ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные
из них;
контролировать и оценивать результаты и процесс учебной деятельности;
устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои
учебные действия для преодоления ошибок;
3)
овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему,
главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие учебно-познавательной задаче,
ситуации повседневного общения;
строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные
и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные
младшему школьнику;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника,
признавать возможность существования разных точек зрения, корректно и
аргументированно высказывать свое мнение) с соблюдением правил речевого этикета;
готовить небольшие публичные выступления;
4)
овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности;
обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата;
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распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность быть лидером и
выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты;
5)
овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (печатные, цифровые электронные
средства);
анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной
задачей;
использовать и самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при
работе в Интернете.
1.3.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
должны обеспечивать:
1.3.3.1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории
Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли
русского языка как языка межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры
человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать
воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять
основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста
путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного
общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму
речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника;
отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в
соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба);
соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание
предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого
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материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать
простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию;
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами;
писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений,
сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и
различные справочные материалы, включая ресурсы Интернета;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
и речевого этикета.
Литературное чтение:
1) осознание значимости художественной литературы и фольклора для развития
эстетической и нравственной сторон личности человека;
2) сформированность представлений о многообразии жанров произведений
фольклора и литературы;
3) использование навыков смыслового чтения;
4) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах);
фольклор, малые жанры фольклора (потешки, считалки, небылицы, пословицы, загадки;
фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор;
литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция;
сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной
выразительности (сравнение, эпитет, метафора, олицетворение);
5) сформированность необходимого для продолжения образования уровня общего
речевого развития;
6) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и
слушанию художественной литературы и фольклора.
1.3.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской
Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики
Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики
Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций
народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание
к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа;
2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике,
орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания
в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в
соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику,
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усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему
устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний;
участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета;
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом
языке:
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников
(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи);
говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые,
учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать
стихи;
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале;
письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него
слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей;
выполнять небольшие письменные работы и творческие задания;
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа:
составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной
край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения.
Родной язык:
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание
языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание
необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к
родному языку и желания его изучать;
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России,
составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев,
объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков,
культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка,
стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах,
специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими
и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования
и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке
(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и
главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации
звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на
бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять
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в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных
учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание слушать
собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать
предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы,
поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства
родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания
для публичного выступления с использованием небольших презентаций;
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе,
позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с
помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей
(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания,
предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания
в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания
(дополнение и распространение предложения текста/изложения).
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид
искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с
произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь
первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных
народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании
культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской
Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений
народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным
чтением, позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение
слушателями); владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и
основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой
восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных
произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной
смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить,
использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песен
своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных
языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о
природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных
произведений детской литературы своего народа (других народов) – стихотворение,
рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему,
главную мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности;
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отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся:
определение цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных,
справочных); удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение
кругозора; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту,
составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление интереса к
самостоятельному чтению, формулирование своих читательских ожиданий, ориентируясь
на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора
по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на
литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие
работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с
изменением действующего лица).
1.3.3.3. Иностранный язык:
Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний,
умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и
отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном
уровне А1 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным
языком в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны обеспечивать:
1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды диалога в
стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к
действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках
тематического содержания речи с вербальными и/или невербальными опорами, с
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка;
создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика,
повествование) объемом 4–5 фраз с вербальными и/или невербальными опорами в рамках
тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста;
представлять результаты выполненной проектной работы;
2) сформированность умений аудирования: воспринимать на слух и понимать речь
учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать
основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных
текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую
информацию фактического характера в прослушанном тексте;
3) сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и
адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном
языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя
и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов
объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного
текста запрашиваемую информацию фактического характера; читать простые нелинейные
тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию;
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4) сформированность умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять
простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного
характера объемом до 40 слов с опорой на образец;
5) сформированность знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации
изученных коммуникативных типов предложений; основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных
грамматических явлений;
6) овладение фонетическими (различать на слух и адекватно, без фонематических
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного
языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать
особенности интонации в утвердительных и отрицательных предложениях, а также в
изученных типах вопросов), графическими (графически корректно писать буквы
изучаемого языка), орфографическими (корректно писать изученные слова) и
пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный
знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении);
7) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не
менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их
основных значениях;
8) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи
изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого
иностранного языка;
9) сформированность социокультурных знаний и умений: знание названий родной
страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших
произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко представлять свою
страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики;
10) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании
языковую и контекстуальную догадку;
11) овладение специальными учебными умениями: использовать справочные
материалы, представленные в доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в
электронной форме; выполнять простые проектные работы, включая задания
межпредметного характера;
12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:
использовать информационно-коммуникационные технологии для выполнения несложных
заданий на иностранном языке; знакомить представителей других стран с культурой своего
народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке.
1.3.3.4. Математика:
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о
десятичном принципе записи чисел;
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и
письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать
полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие
правилу/алгоритму;
3) сформированность основ пространственных представлений: умения распознавать,
изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными
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измерениями) с помощью чертежных инструментов; овладение простейшими способами
измерения длин, площадей;
4) сформированность основ логического и алгоритмического мышления:
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях
в учебных и практических ситуациях; приводить пример и контрпример; строить
простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в
учебных ситуациях;
5) овладение элементами математической речи: формулировать утверждение (вывод,
правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок
«если …, то …», «и», «все», «некоторые»;
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме
(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: извлекать,
анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы
данными;
7) использование начальных математических знаний при решении учебных задач и в
повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки их количественных и пространственных отношений.
1.3.3.5. Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, родному краю,
России, ее истории и культуре, природе нашей страны; чувства гордости за национальные
свершения, открытия, победы;
2) сформированность первоначальных представлений о природных и социальных
объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы;
связи мира живой и неживой природы;
3) сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и
личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные
объекты и явления, выделяя их существенные признаки;
5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том
числе на материале о природе и культуре родного края);
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи;
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и
обществе;
8) формирование навыков безопасного использования электронных ресурсов школы
и в сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной
среде;
9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе
выполнения правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе;
10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к
природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими
нормами поведения.
1.3.3.6. Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур:
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1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития,
роли в этом личных усилий человека;
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам,
отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы
религиозных культур (религиозной культуры);
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений
(вероучения) традиционных религий (традиционной религии) России, называть имена
(имя) их (ее) основателей (основателя) и основные события, связанные с историей их (ее)
возникновения и развития;
5) знание названий священных книг традиционных религий (традиционной религии)
России, умение кратко описывать их содержание;
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей
культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств традиционных религий
(традиционной религии) России;
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовнонравственного развития личности;
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния
религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, воспитание детей;
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что
оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в
обществе;
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного
труда людей на благо человека, общества;
11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание»,
«прощение», «дружелюбие»;
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему,
милосердия и сострадания в религиозных культурах (религиозной культуре), истории
России, современной жизни;
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых
случаев унижения человеческого достоинства.
1.3.3.7. Искусство
Изобразительное искусство:
1) знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства
художественных материалов;
2) знание и умение использовать при выполнении творческих работ средства
художественной выразительности изобразительного искусства;
3) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства;
4) умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению;
5) знание и умение применять принципы перспективных и композиционных
построений;
6) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов
России;
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7) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для
обработки фотографических изображений и анимации.
Музыка:
1) знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках изучаемого
курса;
2) умение читать и использовать нотную запись;
3) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;
4) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;
5) знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
6) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной
классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
7) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения.
1.3.3.8. Технология:
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в
жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры;
2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о
конструировании, моделировании;
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при
выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе
с использованием информационной среды;
5)
сформированность
умения
безопасного
пользования
необходимыми
инструментами в предметно-преобразующей деятельности.
1.3.3.9. Физическая культура:
1) умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья,
повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
2) умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных играх
во взаимодействии со сверстниками;
3) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических
нагрузок, показателями основных физических качеств;
4) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений
и различных форм двигательной активности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
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достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных
мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего
развития.
Сроки освоения программы. Разработанная образовательным учреждением основная
образовательная программа начального общего образования обеспечивает достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом-4
учебных года.
1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов
образования на ступени начального общего образования, её содержательной и
критериальнойбазой выступают планируемые результаты освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её
основными функциями являются:
• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования;
• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации
о достижении системой образования, образовательными учреждениями, обучающимися
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования в рамках сферы своей ответственности.
Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки
состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и
критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых
результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю
оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и
внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися,
педагогами, администрацией).
При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке;
как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку;
какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д.
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что
и внешняя, — на основе планиуемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней
оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных
аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную
в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме
портфеля достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования
через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность,
согласованную с внешней оценкой.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость
в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля,
само- и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные
средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию
самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты. С этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная
встроенность» в образовательный процесс.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются:
• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной
систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о
состоянии и тенденциях развития системы образования;
• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования с целью получения,обработки и предоставления информации о качестве
образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и
работников образования;
• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
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Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением
спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам,
направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой
оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности
деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных
учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры,
направленные на оценку состояния и тенденций развития системы образования.
Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание
оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из
вышеназванных процедур различны. Так, при оценке результатов деятельности систем
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные
ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной
программы, составляющие содержание первого блока планируемых результатов для
каждой учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования.
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в основной
образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и
школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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
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дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение
в эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других
людей;
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения
результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной
нормы.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития обучающихся и включает три основных компонента:
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить
успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
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образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального
общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах
междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в
обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только
к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям,
методам и процедурам оценки.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, 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.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение
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независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. Портфель
достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой,
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности,
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы:
то есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте.
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий повсем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых врамках образовательной
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так
ипрограммы дополнительного образования).
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальныеработы
должны
быть
подобраны
так,
чтобы
их
совокупностьдемонстрировала нарастающие успешность, объём и глубинузнаний,
достижение более высоких уровней формируемыхучебных действий. Примерами такого
рода работ могут быть:
• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку —
диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний,«дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работыдетей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.
п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини исследований, записи решения учебно - познавательных и учебно- практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини исследований и мини - проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото - и видеоизображения
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний_описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний_описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя - предметника,
и в роли классного руководителя), иные учителя - предметники, школьный психолог,
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники
образовательного процесса.
Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной
и внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных
составляющихи портфеля достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования,
устанавливаемых требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений
могут полностью соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап
обучения.
Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу не
разработанности инструментария могут быть оценены только качественно.
При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой
системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению
измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором
фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
«зоны ближайшего развития».
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Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные
обучающимся, с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном
учебном материале;
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.
Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы о:
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования на ступени основного общего образования;
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно - познавательных и
учебно_практических задач;
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно
- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к
основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50%
заданий базового уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
26

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования,
и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики
выпускника, в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
• даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедуры
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего
образования и переведённых на следующую ступень общего образования.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы в МБОУ Арылахская средняя общеобразовательная школа
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
1 этап: Внутришкольный контроль – Оценка администрации.
ВШК включает систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и
оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической
информацией всех субъектов школьного образования.
Цель: Всестороннее изучение и анализ учебно-воспитательного процесса в школе в
целях координирования образовательного процесса в соответствии с поставленными
задачами.
Содержание работы:
- состояние учебной работы в школе;
- работа учителей-предметников;
- состояние успеваемости учащихся, качество их знаний, умений и навыков,
посещаемость;
- работа классных руководителей по вопросам учебной деятельности учащихся;
- дозировка домашнего задания;
- организация работы в учебных кабинетах;
- выполнение единых пед. требований к учащимся, выполнение режима учебных
занятий;
- выполнение государственных программ и предусмотренного минимума практических,
лабораторных, обучающих и контрольных работ, проведение экскурсий;
- работа предметных МО;
- порядок ведения классных журналов, ученических тетрадей и другой школьной
документации;
- организация и проведение факультативных занятий;
- работа библиотекаря по вопросам организации внеклассного чтения по предметам;
- зам. директора инструктирует и консультирует учителей по вопросам учебных занятий,
самообразования, учителей и классных руководителей по вопросам составления планов,
отчетов и ведения классных журналов и т.д.
Критерии эффективности внутришкольного контроля:
1. Цели и задачи контроля, их актуальность понятны педагогам, приняты ими;
2. Достигнута обратная связь, результаты контроля полезны педагогам;
3. Развит самоконтроль и взаимоконтроль;
4. Раскрыта реальная ситуация, сделаны своевременный анализ и выводы, приняты
адекватные меры;
5. Содействует положительной мотивации педагогов.
2 этап: Профессиональная оценка - Оценка Экспертного совета.
Цель: Получение объективной информации о состоянии качества образования,
тенденциях, его изменениях и причинах, влияющих на его уровень.
Основными задачами Экспертного совета являются:
• информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной
системы образования;
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• разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества
образования;
• изучение и самооценка состояния развития образования в МОУ с прогностической
целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной
аккредитации;
• формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной
образовательной статистики и мониторинга качества образования;
• выявление факторов, влияющих на образовательные результаты;
• повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся
требований к лицензированию и аккредитации школы, аттестации педагогов,
индивидуальных достижений обучающихся.
• определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучения и воспитания.
• реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при
принятии стратегических решений в области оценки качества образования;
• стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному
повышению качества и конкурентоспособности.
Основные функции ЭС:
• обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение
потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного
образования;
• аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания
школьников;
• экспертиза и диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
• информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения
качества образования.
• обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе.
Объектами оценки качества образования являются:
- учебные и внеучебные достижения учащихся (сформированность и развитие
ключевых компетенций у учащихся, воспитанность обучающихся, состояние здоровья);
- продуктивность, компетентность, профессионализм и квалификация педагогических
работников.
Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется
посредством существующих процедур контроля и экспертной оценки качества
образования:
мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях
обучения;
анализом творческих достижений школьников;
аттестации педагогических и руководящих работников;
результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и
общественных органов управления школой) и социологических исследований;
системой внутришкольного контроля.
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3 этап: Общественная и профессиональная экспертиза качества образования –
Оценка Общественного управляющего совета.
Школьная система оценки качества образования предполагает широкое участие в
осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных
объединений в качестве экспертов. Общественная экспертиза качества образования
обеспечивает соответствие требований, предъявляемых к качеству образования
социальным ожиданиям и интересам общества и развитие механизмов независимой
экспертизы качества образования. Основными объектами общественной экспертизы
качества образования выступают:
• внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);
• общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития
учащихся школы;
• условия, созданные в образовательном учреждении в целях сохранения и
укрепления психического и физического здоровья школьников;
• эффективность управления школой, в том числе в финансово-экономической сфере
Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития
образования. Таким образом, при осуществлении данной системы оценки достижения
планируемых результатов образовательная программа позволит ученику и выпускнику
школы:
- получить качественное образование в рамках государственного образовательного
стандарта;
- приобрести социальные компетенции, способствующие успешной адаптации в
современной социокультурной среде.
II.Содержательный раздел основной образовательной программы начального
общего образования
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий, обучающихся
на ступени начального общего образования.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её
реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
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моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы; • учебно-познавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей
и других людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так
и поступков окружающих людей;
•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой
и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая
и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
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числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач
2.2.Мониторинг формирования универсальных учебных действий на ступени
начального общего образования МБОУ «Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина»
Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов
компетенции: предметные, метапредметные и личностные.
Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального
опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:
коммуникативные, личностные, регулятивные, познавательные.
Мониторинг универсальных учебных действий повысит эффективность и позволит
корректировать ход образовательного процесса.
Инструмент для диагностики сформированности универсальных учебных действий в
начальной школе:
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Личностные универсальные учебные действия:
действия самоопределения диагностировались Методикой «Беседа о школе» (1- 2
класс), методикой «КтоЯ?» (3-4 класс);
действие смыслообразования методиками «Незавершенная сказка» (1-2 класс) и
«Опросник мотивации» (3 - 4 класс);
Регулятивные универсальные учебные действия:
регулятивное действие контроля методикой Кодирование (1-2 класс) и «Проба на
внимание» (П.Я.Гальперин и С.Л.Кабыльницкая) (3-4 класс);
Познавательные универсальные учебные действия:
Методика «Проба на определение количества слов в предложении» (С.Н.Карпова) (12 класс) Методика Замбицявичене «Уровень интеллектуальных операций младших
школьников» (3-4 класс)
Коммуникативные универсальные учебные действия:
умение договориться, взаимоконтроль, взаимопомощь методиками «Левая и правая
сторона» 1 класс, «Рукавичка» 2 класс, и «Дорога к дому» 3-4 класс.
Классы
1 класс
2 класс
3 класс

Кол-во
учащихся
4
10
4

Низкий
уровень в %
-

Средний
уровень в %
64,6
38,5

Высокий
уровень в %
100
36,4
38,5

Выводы.
1. Результаты, продемонстрированные первоклассниками, оптимистичны.
Обучающиеся успешно освоили программу 1 класса в части требований к метапредметным
результатам.
2. Динамика по результатам мониторинга обучающихся 2 классов положительная.
3. Положительная динамика сформированности УУД и у обучающихся 3 классов.
Для учителей данные мониторинга сформированности УУД у учащихся начальных
классов стали основой для внесения коррективов в построение учебного процесса и
создания индивидуальных маршрутов формирования УУД в соответствии с выявленными
проблемными зонами в следующем учебном году.
Анализ полученных данных по классам показывает, что основные проблемы развития
универсальных учебных действий лежат в плоскости формирования регулятивных и
познавательных универсальных учебных действий. Следовательно, перед учителями стоят
задачи
- научить своих учеников правильно понимать «что могу – не могу»,
- научить умению обращаться за помощью к тому источнику (учитель, интернет,
книга, словарь), который поможет преодолеть возникшее препятствие,
- научить ставить такие цели, с которыми может справиться, т.е. научить быть
самоэффективным.
При анализе полученных данных мы столкнулись с очередной проблемой: для
выстраивания мониторинга необходимо, чтобы уровни развития выражались в единой
терминологии. Уровни оценивания, предложенные в типовых задачах, в каждом
конкретном случае отвечают определенной конкретной цели. Для преодоления этого
препятствия были предприняты попытка привести уровни оценивания, предложенные в
методиках к единым критериям и единой терминологии.
За данный период проведена большая работа по внедрению ФГОС в школе.
Отмечается следующая положительная тенденция:
- положительная динамика использования учителями начальных классов в
образовательной
практике
учебно-методических
разработок
и
материалов,
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ориентированных на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы,
контрольно – измерительный инструментарий);
- использование учителями в работе с младшими школьниками современных
информационных технологий;
- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей
среды;
- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
- осознание значимости формирования у учащихся универсальных учебных действий;
- положительное отношение родителей к реализации ФГОС НОО.
Обучение проходит в помещениях, которые закреплены на весь учебный период за
одним учителем и за одним классом. Занятия музыкой проходят в кабинете музыки,
оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей,
занятия физкультурой – в спортивном зале.
В классах имеется специализированная учебная мебель, оборудование рабочего места
учителя. В учебных помещениях созданы технические условия для использования
информационно-коммуникационных средств обучения. Приобретены компьютерные
оборудования, проекторы.
Основными компонентами учебного оборудования являются:
– книгопечатная продукция (в том числе и детские журналы, детская справочная
литература);
– печатные пособия (плакаты, таблицы и т.д.);
– экранно-звуковые пособия;
– игры и игрушки (в том числе и настольные развивающие игры);
– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
– натуральные объекты (в том числе и комнатные цветы).
Помещение для питания обучающихся отводится в буфете школы. Питание
трехразовое. Меню осуществляется по требованию САНПиН.
Успех в обучении во многом зависит от состояния здоровья ребенка. Поэтому важна
квалифицированная помощь СПС. В МБОУ «Арылахская СОШ им.Т.М.Каженкина»
регулярно проводятся:
- диспансеризация;
- профилактические и лечебные мероприятия:
- работа психолога;
- работа социально-правовой службы.
Психолого-педагогическая служба
Целью работы является содействие администрации и педагогическому коллективу в
создании системы обучения и воспитания, соответствующей индивидуальности учащихся
и обеспечивающей благоприятные психологические условия для охраны здоровья и
развития личности обучающихся.
Цель работы психолога: помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для
развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями.
Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы
мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению
здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.
Направления работы:
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с учащимися;
- работа с родителями;
- самообразование.
Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей:
- динамические паузы в режиме работы школы;
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- физкультура;
- проведение работы по коррекции опорно-двигательного аппарата обучающихся;
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для достижения учащимися
как базового образования, так и возможность развиваться в соответствии с наклонностями
и способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к
социально-экономическим условиям.
2.3.Программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности. Предметная среда начальной школы МБОУ «Арылахская СОШ им.
Т.М.Каженкина»
Характеристика предметных областей
На этапе начального образования, в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом определены следующие предметные области: филология;
математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир);
искусство; основы духовно-нравственной культуры народов России; технология;
физическая культура. Учебное содержание предметных областей представлено в виде
совокупности (системы) культурных средств/способов действия.
2.3.1. «Математика»
Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной частью
человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научнотехнического прогресса. Математика есть часть общего образования, ни одна область
человеческой деятельности не может обходиться без математики, без конкретных
математических знаний, так и интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе овладения
этим учебным предметом.
Школьное математическое образование способствует:
-овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном
мире, в информационных и компьютерных технологиях, для подготовки к будущей
профессиональной деятельности, для продолжения образования;
- приобретению навыков логического и алгоритмического мышления (способность
анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной
задач и, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли и т.п.);
-формированию мировоззрения (понимание взаимосвязи математики и
действительности, знакомство с методом математики, его отличием от методов
естественных и гуманитарных наук, с особенностями применения математики для решения
научных и прикладных задач);
-освоению этических принципов человеческого общежития (интеллектуальная
честность, объективность, стремление к постижению истины), воспитанию способности к
эстетичному восприятию мира (постижение красоты интеллектуальных достижений, идей
и концепций, познание радости творческого труда);
-обогащению запаса историко-научных знаний, которые должны входить в
интеллектуальный багаж каждого современного культурного человека (знакомство с
основными историческими вехами возникновения и развития математической науки,
судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку).
На начальных ступенях обучение математике носит ярко выраженный
общеобразовательный характер, которое предполагает развитие интереса к математике,
математических способностей. При этом никакой профильной дифференциации в обучении
математике не должно быть. Успешное изучение математики облегчает и улучшает
изучение других учебных дисциплин. Математика наиболее точная из наук. Поэтому
учебный предмет «математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом:
он воспитывает интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность
различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной
умственной деятельности. В связи с этим важна интеграция математики и других учебных
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предметов. В условиях вариативности программ и учебников, многообразия подходов к
структуре курсов кардинальным образом меняется взгляд на интегративные
межпредметные связи. Принципиально важным в плане межпредметных связей является
обучение математическому языку как специфическому средству коммуникации в его
сопоставлении с реальным языком. Грамотный математический язык является
свидетельством четкого и организованного мышления, и владение этим языком, понимание
точного содержания предложений, логических связей между предложениями
распространяется и на владение естественным языком (родным) и тем самым вносит
весомый вклад в формирование и развитие мышления человека в целом. Объективные связи
между обучением математике и языкам – как родному, так и иностранным – также
потенциально являются двусторонними.
Интеграция в обучении математике возникает в связи с включением в содержание
обучения математике элементов теории вероятностей и статистики, в частности
комбинаторики как базовой, компоненты вероятности в дискретных моделях, с помощью
информатики создавать и использовать простейшие электронные таблицы и базы данных,
при работе с таблицами и базой данных пользоваться возможностью сортировки и
группировки данных, подсчета промежуточных итогов и построения диаграмм, создавать
графические образы и т.д.
Начальный курс математики включает: арифметику, алгебру (пропедевтика),
геометрию (геометрические фигуры, пространственные отношения, измерение
геометрических величин), элементы статистики, теории вероятности, язык математики
(термины, символы, ключевые понятия).
2.3.2. «Русский язык»
Русский язык наделен правовым статусом государственного языка Российской
Федерации. Он выступает как средство межнационального общения. Учитывая это
обстоятельство, русский язык как государственный язык изучается во всех
общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с федеральным государственным стандартом общего образования
содержание начального образования по русскому языку призвано обеспечить Требования
к результатам освоения образовательной программы начального курса по указанному
предмету. В проекте нового стандарта для начальной школы Требования направлены на
формирование предметных и универсальных учебных действий, связанных со спецификой
изучения учебного предмета, которыми должны овладеть учащиеся в процессе обучения.
Они имеют личностный и практический характер. Например, при изучении предметного
содержания ученики должны освоить различного рода умения и способности, отражающих
их новые возможности (компетентности). К ним относятся: умение организовывать свою
учебную деятельность; умение работать с информацией, заданной в различных формах;
умение применять приобретенные знания для решения различных жизненных ситуаций;
умение эффективно работать в интересах общей цели и другие.
В примерной (базовой) учебной программе по русскому языку якутской
начальной школы конкретизируется содержание образовательного стандарта по данной
образовательной области с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
младших школьников и специфики изучения этого предмета на основе родного языка. В
связи с этим общая структура начального курса обучения русскому языку в якутской школе
направлена на приобретение практических навыков русской речи, необходимых в жизни.
Исходя из этого изучение русского языка в начальной школе с родным (нерусским)
языком обучения ставит следующие цели:
• освоение языковых знаний о лексике, фонетике, практической грамматике
русского языка:
• вооружение учащихся способами практического владения устной речью,
чтения и письма на русском языке;
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• формирование у младших школьников элементов учебной самостоятельности
(умений эффективно работать с учебной книгой, пользоваться словарями, учиться
составлять план решения учебной задачи совместно с учителем и др.);
• воспитание у детей уважительного отношения, интереса и любви к русскому
языку как языку межнационального общения.
Принципиальной особенностью нового стандарта является системно-деятельностный
подход к обучению. В связи с этим предпочтение отдается деятельностному характеру
предъявления материала. Это позволяет учителю приспособить учебный процесс к
способам организации учебных задач и ситуаций (как базовая педагогическая технология).
То есть, в процессе обучения специально создавать учебные ситуации, решение которых
требует проявления субъектами в деятельности определенных качеств. Для этого
необходимо использовать методические и практические средства, провоцирующие детей
на осуществление учебных действий, посредством которых они осваивают учебный
материал (применять, ориентироваться, использовать, выделять, проявлять, пояснять,
строить и т. д.). Содержание практической деятельности должно включать конкретные
умения школьников по организации познавательной, речевой деятельности, элементарные
умения самообразования (например, уметь читать по книге несколько стихотворных строк
с различными намерениями: с осуждением, похвалой, одобрением; уметь пользоваться
алфавитным каталогом библиотеки для поиска книги данного автора и др.).
2.3.3. «Родной язык»
Обучение якутскому языку как родному рассматривается как один из основ о
составляющих компонентов целостной системы языкового образования в школах РС (Я).
Родной язык представляет собой наиболее ценный в образовательном, воспитательном и
развивающем отношении учебный материал, формирующий собственную языковую
способность учащегося. Изучая родной язык, которым он уже владеет, ребенок занимается
осознанием своего мышления.
Возникающая сегодня ситуация, связанная с повышением качества подготовки
младшего школьника к продолжению образования в основной школе, требует
гарантированность образовательных результатов. То есть, работа начальной школы должна
оцениваться на уровне качественных изменений личности обучающегося. Этими
обстоятельствами определяется принципиально иное качество изучения родного
(якутского) языка в якутской начальной школе.
Предполагается, что начальный курс обучения родному (якутскому) языку в якутской
школе призван выполнять функцию обеспечения развития ученика как личности,
полноценно (с учетом своего возраста) владеющей устной и письменной речью, а также
формирования своей собственной траектории. При этом продуктивными показателями
достижения запланированных образовательных результатов в усвоении данного предмета
могут явиться: 1) готовность младшего школьника к полноценной речевой деятельности в
устной и письменной форме; 2) способность результативно действовать в различных
жизненных ситуациях (сферах) на основе сформированных предметных и универсальных
способов действий.
Исходя из этого изучение якутского языка в 1-4 классах якутской школы с родным
(нерусским) языком обучения ставит следующие цели:
формирование целостного представления (с учетом возрастных особенностей
учащихся) о языковой системе якутского языка и обогащение словарного запаса родной
речи;
освоение основ лингвистических, языковых, коммуникативных компетенций,
связанных с процессом овладения родным языком и обеспечивающих достаточно
полноценно владеть связной речью (устной и письменной) в разных сферах и ситуациях
общения;
формирование в контексте усвоения изучаемого предмета универсальных учебных
действий, позволяющих расширения опыта к самостоятельному пополнению знаний,
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границы своих возможностей (способность личности к познанию ценностей,
сотрудничеству, освоению новых знаний, осмыслению и использованию различной
информации и др.;
воспитание личности, любящей свою родину, свой народ, родной язык и культуру.
В таком виде изучаемый предмет будет обеспечивать не только предметное, но и
целостное образование.
Учебный процесс, основанный на концепции «Требования к результатам»,
предполагает принципиальные изменения в организации деятельности обучающегося, в
позиции учителя, в способах оценки образовательных результатов. Основной ценностью
модели нового стандарта является освоение школьником таких умений (способностей),
которые позволяли бы ему самостоятельно решать предметные и внеучебные задачи.
Поэтому главная задача учителя заключается в следующем: мотивировать младшего
школьника на проявление самостоятельности. Чтобы повлиять на процессы
самостоятельной познавательной деятельности ребенка, учителю необходимо создать
условия проблемности и выбора решения учебных задач.
2.3.4. «Иностранный язык»
Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных
направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как
учебного предмета в его интегративном характере, т.е. в сочетании языкового/иноязычного
образования с элементарными основами литературного образования (ознакомление с
образцами зарубежной литературы), а также в его способности выступать и как цель, и как
средство обучения для ознакомления с другой предметной областью (гуманитарной,
естественно-научной, технологической). Таким образом, в нем могут быть реализованы
самые разнообразные межпредметные связи (с родным языком, литературой, историей,
географией и т.д.).
Основная цель изучения иностранных языков в школе – формирование у школьников
иноязычной коммуникативной и поликультурной компетенций, т.е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка.
Для достижения данной цели необходимо обучение иностранному языку с опорой на
родной язык, усиление социокультурной направленности обучения иностранным языкам,
использование краеведческого материала, ориентация на усиление культуроведческого
аспекта в содержании обучения, на включение школьников в диалог культур, что
способствует приобщению школьников к культуре страны изучаемого языка, развитию
взаимопонимания, толерантного отношения к проявлению иной культуры, помогает им
лучше осознать особенности культуры своей страны и развивает у них умение представлять
ее в процессе общения средствами иностранного языка.
Иноязычная
коммуникативная
компетенция
предусматривает
развитие
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, понимании
воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное содержание речи
определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-культурной, учебнотрудовой) ситуаций общения. Таким образом, компонентами содержания обучения
являются:
- предметное содержание речи и эмоционально-ценностное отношение к нему
(ценностные ориентации);
- коммуникативные умения в названных видах речевой деятельности;
- языковые знания и навыки;
- социокультурные знания и навыки;
- учебно-познавательные и компенсаторные умения (общеучебные умения и
специальные/предметные умения).
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2.3.5. «Литературное чтение»
Основной целью уроков чтения на русском языке в якутской начальной школе
является формирование навыка чтения, способов и приемов работы с текстом и книгой,
знакомство с детской литературой и на этой основе создание предпосылок к общему и
литературному развитию, возможной культуре коммуникации, реализации творческих
способностей.
Первый год обучения чтению на русском языке для учащихся якутской школы —
самый важный, поскольку научившиеся читать дети в короткий послебукварный период
должны открыть для себя художественный текст как особый способ изображения
действительности, как источник знаний о мире, о жизни, о людях и их отношениях и, в
конечном итоге, о себе. Здесь закладывается фундамент читательской грамотности,
дети получают начальные представления о художественном тексте, о способности автора
словами нарисовать картину и передать чувство и настроение, донести до читателя идею на
втором для них языке.
Предмет литературного чтения на русском языке органически связан с курсом
русского языка через общие задачи освоения учащимися норм литературного языка, его
точности и выразительности, а также развития речи, задачи которых решаются, прежде
всего, с помощью материалов раздела «Развитие речи».
Жанровое богатство, высокая художественность текстов и накопленный багаж знаний
и навыков читательской деятельности за четыре года обучения в начальной школе
позволяют усложнить и расширить тематику и формы творческих работ учащихся.
В основу построения предмета литературного чтения русской литературы в якутской
начальной школе заложено требование, чтобы младшие школьники все глубже проникали
в содержание произведений искусства, разбирались в их жанрах, выразительных средствах,
что в процессе усложняющейся читательской деятельности определяет практическую
направленность данного предмета.
В проекте Базового учебного плана предлагаем интеграцию учебных предметов по
литературному чтению на родном (якутском), русском языках. Определяя цели проведения
интегрированных уроков, пересматривая содержания изучаемых материалов по
якутской(родной) и русской литературе, пересматривая методы и средства обучения,
формы организации учебной деятельности школьников, обозначая конкретные
результаты, предлагается строить интегрированные уроки по направлениям «Устное
народное творчество», «Жизнь – человек – художественная литература (творчество)» на
базе имеющихся учебных предметов и того материала, который предлагается учащимся и
учителю в программах и учебниках данных предметов. Рекомендация является ориентиром
для школ по составлению собственной программы, на что школа имеет право.
2.3.6. «Родная литература»
Учебный предмет "Родная литература" занимает центральное место в общей системе
эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии их самосознания,
познавательных интересов, коммуникативных способностей, художественного вкуса,
читательской и речевой культуры. Предмет литературного чтения в якутской начальной
школе – часть единого непрерывного курса литературного образования с 1 по 11 классы.
Целью предмета «Родная литература» является воспитание духовно развитой,
поликультурной личности с развитым этническим самосознанием. В связи с этим начиная
с начальной школы ставится задача формирования у школьников способности выходить
на диалог якутской, региональной инонациональной, русской литератур. На первом этапе
решение этих задач зависит от уровня сформированности у ребёнка навыка чтения, что
является ведущим направлением учебной деятельности в начальной школе. Дальнейшее
совершенствование навыка чтения обеспечивает формирование читательской позиции
(второй этап), что формирует читательскую деятельность младших школьников.
Программные требования по предмету, предъявляемые детям, вполне доступны и
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учитывают индивидуальное развитие ребенка (продвижение его в соответствии со
способностями на соответствующем этапе обучения).
2.3.7. «Окружающий мир»
Учебный предмет «Окружающий мир» занимает особое место в начальном
образовании, так как он объединяет три группы знаний: человек, природа, общество,
интегрируя сведения естественнонаучных, гуманитарных и обществоведческих наук.
Целью изучения предмета «Окружающий мир» - формирование у детей младшего
школьного возраста целостного взгляда на окружающий мир и место в этом мире человека.
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве,
способствует воспитанию поколения нравственно и духовно зрелых, активных,
компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на
созидательное обустройство родной страны и планеты Земля.
Значение предмета «Окружающий мир» также состоит в том, что в ходе его изучения
учащиеся овладевают основами практикоориентированных знаний и умений, в том числе –
элементарными методами изучения природы, правилами ухода за растениями и
животными, а также за собственным организмом. Предмет обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников экологической и
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений в
сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и одноклассниками ставить
учебную задачу, овладевать разнообразными способами учебных действий, анализировать
собственную деятельность. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет важную роль в
воспитании умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач.
Изучение предмета «Окружающий мир» с учетом региональной специфики
основывается на идее триады «Природа – Человек – Традиционная культура»,
объединяющей особенности природы Севера, традиционный уклад жизни коренного
населения во взаимосвязи с естественнонаучными, экологическими знаниями.
2.3.8. «Музыка»
В примерной учебной программе по музыке якутской начальной школы
предложено содержание музыкального обучения как основы формирования музыкальной
культуры личности младшего школьника с учетом специфики преподаваемого предмета,
который по своей природе и характеру должен соответствовать уроку искусства.
Предполагается, что приобщение к музыкальному искусству на уроках музыки
способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств и формированию взглядов,
убеждений, духовных потребностей школьников.
Исходя из этого, изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах якутской школы ставит
следующие цели:
- формирование основ музыкальной культуры младшего школьника как часть его
духовной культуры; целостного представления о музыкальном искусстве; развития
нравственно-эстетических чувств, музыкальных вкусов, потребностей; развития
музыкальных и творческих способностей, определяющие успех музыкальной деятельности;
формирования музыкальных знаний, умений и навыков, без которых невозможно освоение
музыкального искусства;
- освоение основ музыкальных знаний о специфике музыкального искусства;
выразительной природе музыки; средствах музыкальной выразительности; об интонационной
природе музыки; крупных музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт и др.);
музыкальной форме (1-ч.ф., 2-ч.ф., 3- ч.ф., вариации, рондо, соната);
- приобщение к истокам родной музыкальной культуры (тойук, алгыс, многожанровость
народной песни, олонхо – мотивы, сюжеты, персонажи; якутская композиторская школа –
А.Скрябин, М. Жирков, Г.Григорян, Ж.Батуев, В.Кац, Г.Комраков,П.Иванова и др.);
музыкальная культура народов Якутии – эвенов, эвенков, юкагиров;
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- вооружение учащихся способами практического музыкального опыта в основных видах
музыкальной деятельности – пении, элементарном музыцировании, музыкальной ритмике;
- реализации основных принципов музыкального обучения (единства эмоционального и
сознательного; художественного и технического; развития ладового, ритмического и чувства
формы);
- воспитание творческой, гуманной, духовно развитой личности.
Предполагается, что начальный курс музыкального воспитания и обучения призван
претворить связь музыкального воспитания с жизнью, воспитание понимания музыкального
искусства, несущему высокие идеалы. Содержание практической деятельности предполагает
включение деятельностного подхода в обучении младших школьников, для успешного решения
задач музыкального воспитания требуется глубокое изучение музыкального материала, отбор
произведений в соответствии с возрастными особенностями учащихся, их музыкальной
подготовкой, индивидуального подхода к ученику. Следует также отметить, что современный
урок музыки трудно представить без специального оборудования, необходимы детские
музыкальные инструменты, технические и наглядные средства, возможно применение
компьютерной техники, а также музыкально-дидактический материал.
2.3.9. «Изобразительное искусство»
Учебный предмет «Изобразительное искусство»обеспечивает общее художественное
образование, которое направлено на духовно-нравственное и эстетическое развитие
школьников. Обучение изобразительному искусству занимает важное место в системе
эстетического воспитания и способствует развитию творческого потенциала личности.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
• освоениепервичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладениеэлементарными
умениями,
навыками,
способами художественной
деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Содержание учебного предмета должно обеспечить целостное представление о всех
видах искусств и предоставить ребенку возможность овладеть знаниями и практическими
умениями по одному или нескольким видам искусств. Это содержание может быть реализовано
через единый интегрированный курс, с разнообразным сочетанием компонентов. Интеграция
всех видов искусств предполагает общий методологический подход, единство целей, задач,
принципов и разнообразие путей реализации на основе специфики каждого искусства.
2.3.10. «Технология»
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как
обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в
том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметнопрактической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым
звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития.
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в
начальном звене общеобразовательной школы. В этом учебном курсе все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта,
умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации,
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т.д.)
предстают в наглядном плане и тем самым становятся более понятными для детей.
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Практико-ориентированная
направленность
содержания
учебного
предмета
«технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других
учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, родной язык,
литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической
деятельности ученика.
Исходя из этого изучение технологии на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами
планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
• формирование базовых традиционных знаний о важнейших трудовых умениях и
навыках на основе включения их в народно-прикладное искусство и освоения этнокультурных
особенностей народов Якутии;
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения,
технического и логического мышления, глазомера;
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение
правил сотрудничества в коллективной деятельности.
Занятия детей на уроках продуктивной деятельностью создают уникальную основу для
самореализации личности, основу для формирования у школьников социально ценных
практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развития творчества. Каждое
занятие даст возможность приблизить содержание данного предмета к традиционным видам
жизнедеятельности, особенностям образа и уклада жизни местных народов и будет
способствовать сохранению духовности и культуры этносов.
В учебном предмете «Технология» могут вестись модульные (интегрированные) курсы
по направлениям «Цвета и краски», «Орнамент», «Аппликация», «Лепка», «Декоративноприкладное искусство».
2.3.11. «Физическая культура»
Физическая культура занимает особое место среди других учебных предметов.
Современная физическая культура выполняет важные социальные функции по оптимизации
физического состояния населения, организации здорового образа жизни, подготовке к
жизненной практике. Она является важным средством в системе образования и воспитания
подрастающего поколения, в формировании, развитии телесных и духовных сил, здорового
образа жизни, организации отдыха и досуга. В этом проявляется ценность физической культуры
для личности и общества, ее образовательное, воспитательное, оздоровительное и
общекультурное значение. Также в ней могут быть реализованы самые разнообразные
межпредметные связи с историей, географией, биологией, физикой, математикой и т.д.
Основной целью физической культуры является научить ребенка владеть своим телом и
воспитать у него культуру здоровья.
Содержание физической культуры направлено на:
- формирование гармонично развитой личности (физически, психически, морально
здоровой);
- овладение учащимися знаниями об основах личной культуры здоровья.

2.4.Программа духовного-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования
Нормативно - правовой и документальной основой Программы духовно нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт,
Концепция духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России
(далее — Концепция).
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Программа разработана с учётом культурно - исторических, этнических, социально экономических, демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, ценностей,
содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации
обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования,
традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития
ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско – юношеских
движений и объединений, спортивных и творческих клубов.
Программа духовно - нравственного развития МБОУ «Арылахская СОШ
им.Т.М.Каженкина» содержит теоретические положения и методические рекомендации по
формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно нравственного развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной
жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность
обучающегося и его родителей (законных представителей).
В школе должны создаваться условия для реализации указанной программы,
обеспечивая духовно - нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к
базовым общечеловеческим ценностям, ценностям семьи, своей этнической,
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный
процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих
способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе
и в семье.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов:
образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений,
включая детско-юношеские движения и организации.
Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу.
Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся содержит
шесть разделов.
Первые два раздела «Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные установки духовно
- нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном воспроизводят
соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень начального
общего образования (ввиду принципиальной важности определения национального
воспитательного идеала, целей, задач и базовых ценностей духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся).
В третьем разделе «Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» общие
задачи систематизированы по основным направлениям духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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В каждом из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
Четвёртый раздел «Содержание духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования» включает характеристику
современных особенностей развития и воспитания обучающихся, раскрывает основные
принципы организации духовно - нравственного развития и воспитания (принцип ориентации
на идеал, аксиологический принцип, принцип следования нравственному примеру, принцип
идентификации
(персонификации),
принцип
диалогического
общения,
принцип
полисубъектности воспитания, принцип системно - деятельностной организации воспитания).
В этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие
задачи духовно_ - нравственного развития и воспитания обучающихся с учётом их возраста, а
также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования.
Пятый раздел «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и
общественности по духовно - нравственному развитию и воспитанию обучающихся»
формулирует и раскрывает:
 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной
деятельности образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой
работы в современных условиях;
 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей,
взаимодействия образовательного учреждения с общественными объединениями и
традиционными религиозными организациями.
В шестом разделе «Планируемые результаты духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» определены ценностные
отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у обучающихся
на ступени начального общего образования по каждому из направлений духовно нравственного развития и воспитания.
Виды деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные,
ориентировочные. Определение конкретного содержания духовно -нравственного развития и
воспитания в каждом классе осуществляется с учётом реальных условий, индивидуальных
особенностей обучающихся, потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Цель и задачи духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в контексте
национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования,
нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие
которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, школы,
традиционных религиозных и общественных организаций.
В ФГОС сформулирован «портрет выпускника начальной школы»:
• любящий свой народ, свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей
и обществом;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно нравственного развития и воспитания, приведённых в Концепции, а также с учётом
«Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования», установленных Стандартом, определяются общие задачи духовно 46

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно - игровой, предметно -продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно - нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• формирование нравственного смысла учения;
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и
зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и
настойчивости в достижении результата;
• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу
для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности.
В области формирования социальной культуры:
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• формирование потребности в сознательном труде и служении на благо Отечества;
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
• формирование патриотизма и чувства причастности к историческому прошлому и
настоящему родины;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
• укрепление доверия к другим людям;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.
В области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как основе российского общества;
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
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• формирование представления о семейных ценностях, ориентация на мужественный и
женственный эталоны поведения;
• знакомство обучающегося с культурно - историческими и этническими традициями
семьи.
Ценностные установки духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержанием духовно - нравственного развития и воспитания являются ценности,
хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и
передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых
национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определённым группам
этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области
общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку
противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё сознание, жизнь,
систему общественных отношений.
Традиционными источниками нравственности являются:
• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству;
• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие,
милосердие, честь, достоинство;
• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания,
забота о благосостоянии общества;
• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония,
само приятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость,
способность к личностному и нравственному выбору;
• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе
межконфессионального диалога;
• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие;
• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.
Основные направления и ценностные основы духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Общие задачи духовно - нравственного развития и воспитания учащихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из направлений духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе
достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим
направлениям.
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• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое
государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость,
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этике.
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье
нравственное, психологическое, нервно - психическое и социально - психологическое.
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Все направления духовно - нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций.
Содержание духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Современные особенности развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания.
С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности, освоение
новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отношения к
образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его социального,
гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности. При
этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной
сферы, качеств и свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые условия
жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании
подходов к организации его духовно - нравственного развития и воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным
тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на
наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного
образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребёнка в
образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и
информационном окружении, к системному духовно - нравственному развитию и воспитанию
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обучающихся, направленному на формирование морально - нравственного, личностно
развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно- нравственного развития обучающегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, национальных духовных традиций народов России.
Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый,
полисубъектный, многомерно - деятельностный характер современного пространства духовно
- нравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценностями и
духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства,
а с другой — обеспечивается морально - нравственная, социальная, культурная полноценность
перехода ребёнка из дошкольного в младший, а из него в средний школьный возраст.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно,
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно - нравственного развития и воспитания
ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется педагогическим
коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов развития и
воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
В основе программы духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал.
Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который являет собой
высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.
Программа духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы
направлена на достижение национального воспитательного идеала.
Аксиологический принцип.
Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного развития и
воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей
(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных) происходит на
основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой
системе ценностей.
Принцип следования нравственному примеру.
Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это
возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса,
внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного
поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений,
продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах,
демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется
конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение
для духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации).
Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление
быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно - эмоциональное
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы —
яркие, эмоционально - привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и
неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они
себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания ребёнка.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение
младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного
общения должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.
Принцип полисубъектности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет
полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Младший школьник включён в
различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании
которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие
установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов
духовно - нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного
учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в
Концепции определены как национальный воспитательный идеал и система базовых
национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания
обучающихся.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания.
Воспитание, направленное на духовно – нравственноеразвитие обучающихся
поддерживаемое укладом школьнойжизни, включает в себя организацию учебной,
внеучебной,внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках
программы ихдуховно - нравственного развития и воспитания осуществляется на основе
базовых национальных ценностей. Каждая избазовых ценностей, педагогически определяемая
как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие?
закон? честь? И т. д. Понимание — этоответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями,
иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио - и телепередач, отражающих
современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников
в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания,
отражающие многонациональный характер российского народа.
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Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи ценности.
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности
не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида
образовательной деятельности. Они пронизывают всё учебное содержание, весь уклад
школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности,
гражданина. Система национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства
духовно – нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и
жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.
Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную,
нравственную силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него
слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не
только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество
духовно - нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно - нравственном развитии и
воспитании обучающегося на ступени начального общего образования.
Пример — это персонифицированная ценность. Необходимо обеспечивать наполнение
всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые
широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных
религий, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании
каждого из основных направлений духовно - нравственного развития и воспитания должны
быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми,
в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку.
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское
сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. Уклад школьной
жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом традиционных
нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой
культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего
школьника есть одно из условий его духовно - нравственного развития. В процессе
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, т. е. его
нравственное самосознание.
Духовно - нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем
школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для
совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.
Духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции
мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают»
в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии
развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно - нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной
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социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе —
внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и
усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с
другими людьми.
Задачи духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся
на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих
задач по каждому из основных направлений их духовно - нравственного развития и воспитания.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Республики Саха (Якутия);
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
• ценностное отношение к своему национальному (якутскому) 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,
Республики Саха (Якутия), Чурапчинского улуса, родного села Арылах;
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села;
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, улусу, 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.
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;
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• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам
и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно - трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно - трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.
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.
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.
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;
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• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации,
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
предусмотренных базисным учебным планом);
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно - ролевых игр гражданского и
историко - патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных
дисциплин);
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе
бесед, сюжетно - ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско - краеведческих экспедиций, изучения
вариативных учебных дисциплин);
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых
государственным праздникам);
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской
направленности, детско - юношеских движений, организаций, сообществ, с правами
гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями);
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов,
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и
проведении игр военно - патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований,
сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми
— представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально - культурных
праздников);
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий,
участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно –
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие
культурные и духовные традиции народов России);
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения
экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении
религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых
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программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного
взаимодействия;
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах,
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов,
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной
ситуации поступков, поведения разных людей);
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса
и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого,
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье
(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий,
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению,
укрепляющих преемственность между поколениями).
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
В процессе изучения учебных дисциплин и проведении внеурочных мероприятий
обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
• участвуют в экскурсиях по селу, улусу, во время которых знакомятся с различными
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий;
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно - трудовой деятельности (в ходе
сюжетно - ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих
перед детьми широкий спектр профессиональной и
трудовой деятельности);
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой
инициативы в учебном труде);
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации
различных проектов);
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и
учебно- производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;
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• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к здоровью);
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;
• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения,
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в
спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении
подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований);
• составление здоровье сберегающего режима дня и контроль его выполнения,
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно - гигиенических
норм труда и отдыха;
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой
своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов
(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия
образовательных и медицинских учреждений);
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости
здоровья физического, нравственного (душевного), психологического, психического и
социально - психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного
учреждения) в ходе бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками
образовательного учреждения, родителями (законными представителями);
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами,
медицинскими работниками, родителями (законными представительями).
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра
учебных фильмов);
• получение первоначального опыта эмоционально - чувственного непосредственного
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю);
• получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений,
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.
д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей;
участие в создании и реализации коллективных природо - охранных проектов;
• посильное участие в деятельности детско – юношеских общественных
экологических организаций;
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о
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животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в
экологической деятельности по месту жительства).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на
объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства
с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам);
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения
вариативных дисциплин, в системе экскурсионно - краеведческой деятельности,
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи
образовательного
учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного
творчества, тематических выставок);
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду;
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные
образы;
• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах,
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего,
созидательное от разрушительного);
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования);
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно –
краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ, включая
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий
творческих работ;
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего душевного состояния человека;
• участие в художественном оформлении помещений.
Организация воспитательной работы по «Концепции успеха» Арылахской СОШ
им.Т.М.Каженкина
Ведущая идея: Любое достижение- положительный и значимый результат , связан с
именем конкретного человека, конкретного коллектива. Каждый человек должен творить в
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области своих интересов и на уровне своих возможностей. Человек, стремящийся к
достижениям, способен добиться больших успехов в дальнейшей жизни и личном развитии.
Если нам удастся создать условия веры человека в себя, в свои силы, то человек сам
будет выбирать жизненные задачи из зоны ближайшего развития, то есть восходить к
своему развитию по лестнице успеха. Уверенный в своих силах человек- человек,
ориентированный на достижение цели.
Проблему неудачников наиболее эффективно можно решить только в школе,
предоставляя возможность приобретения опыта успеха. Первого, по-настоящему реального
успеха в чем-то достаточно, чтобы все те неблагоприятные факторы могли быть
нейтрализованы.
Само стремление к успеху ничего не значит, если не существует возможности
реализовать выбор, обусловленный этим стремлением. Прогрессивное развитие личности
возможно только в том случае, если будет обеспечен рост успеха, то есть рост притязаний
в соответствии с ростом возможностей человека.
Задачи:
-включение в содержание образование знаний, помогающих ученику решать личные
проблемы, приобрести уверенность, умение объективно смотреть на мир;
-индивидуализация и дифференциация содержания образования, оценки
образовательных результатов, организация учебной и воспитательной деятельности таким
образом, чтобы ученик становился ответственным за успехи и неудачи;
-направление деятельности детей на развитие волевых качеств, способностей
преоделению трудностей.
Планируемые результаты духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Каждое из основных направлений духовно – нравственного развития и воспитания
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально -ценностного
постижения действительности и общественного действия в контексте становления
идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
• воспитательных результатов — тех духовно - нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например,
приобрёл, участвуя в каком -либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и
т. д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно - нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.
п.), а также собственным усилиям обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются
по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
59

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения,
т. е. в защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний,
начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно - нравственное развитие обучающихся достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно - нравственного развития и
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение
базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление
духовного и социально – психологического здоровья, позитивного отношения к жизни,
доверия к людям и обществу и т. д.
По каждому из направлений духовно - нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
воспитательной деятельности
Направления
Ценностные установки
Планируемые
результаты
воспитания
воспитательной деятельности
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и

Любовь
к
России,
своему
народу,
краю,
служение
Отечеству,
правовое
государство,
гражданское общество, закон
и
правопорядок,
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-сформировано
ценностное
отношение к России, своему народу,
краю, государственной символике,
законам
РФ,
родному
языку,
народным традициям, старшему
поколению;

обязанностям
человека.

поликультурный
мир,
свобода
личная
и
национальная, доверие к
людям,
институтам
государства и гражданского
общества

Развитие
Нравственный выбор;
нравственных
справедливость; милосердие;
чувств и этического честь;
достоинство;
сознания.
уважение,
равноправие,
ответственность и чувство
долга; забота и помощь,
мораль, честность, забота о
старших и младших; свобода
совести и вероисповедания;
толерантность,
представление
о
вере,
духовной
культуре
и
светской этике; стремление к
развитию духовности.

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

Уважение к труду;
творчество и созидание;
стремление к познанию
и
истине;
целеустремлённость
и
настойчивость,
бережливость, трудолюбие.
61

учащиеся
имеют
элементарные представления об
институтах гражданского общества, о
государственном
устройстве
и
структуре российского общества, о
традициях и культурном достоянии
своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического
долга;
- учащиеся имеют опыт
ролевого
взаимодействия
и
реализации
гражданской,
патриотической позиции;
- учащиеся имеют опыт
социальной
и
межкультурной
коммуникации;
- учащиеся имеют начальные
представления
о
правах
и
обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
- учащиеся имеют начальные
представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в
т.ч.
об
этических
нормах
взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями
социальных групп;
- учащиеся имеют нравственноэтический опыт взаимодействия с
людьми разного возраста;
- учащиеся уважительно относятся к
традиционным религиям;
учащиеся
неравнодушны
к
жизненным проблемам других людей,
умеют
сочувствовать
человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
формируется
способность
эмоционально
реагировать
на
негативные проявления в обществе,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей;
- учащиеся знают традиции своей
семьи
и
образовательного
учреждения, бережно относятся к
ним.
сформировано
ценностное
отношение к труду и творчеству;
- учащиеся имеют элементарные
представления
о
различных
профессиях;
учащиеся
обладают
первоначальными
навыками

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью
и
здоровому
образу
жизни.

Здоровье физическое и
стремление к здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное,
психологическое,
нервнопсихическое и социальнопсихологическое.

Формирование
Родная
земля;
ценностного
заповедная природа; планета
отношения
к Земля;
экологическое
природе,
сознание.
окружающей среде
(экологическое
воспитание).

Формирование
Красота;
гармония;
ценностного
духовный мир человека;
эстетическое развитие,
отношения
к
самовыражение в творчестве
прекрасному,
и искусстве.
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трудового
творческого
сотрудничества с людьми разного
возраста;
- учащиеся осознают приоритет
нравственных
основ
труда,
творчества, создания нового;
- учащиеся имеют первоначальный
опыт участия в различных видах
деятельности;
учащиеся
мотивированы
к
самореализации
в
творчестве,
познавательной,
общественно
полезной деятельности.
у
учащихся
сформировано
ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
- учащиеся имеют элементарные
представления о важности морали и
нравственности
в
сохранении
здоровья человека;
- учащиеся имеют первоначальный
личный опыт здоровье сберегающей
деятельности;
- учащиеся имеют первоначальные
представления о роли физической
культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
- учащиеся имеют первоначальный
опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к природе;
- учащиеся имеют элементарные
знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в
культуре народов России, нормах
экологической этики;
- у учащихся есть первоначальный
опыт участия в природоохранной
деятельности
в
школе,
на
пришкольном участке, по месту
жительства;
- у учащихся есть личный опыт
участия
в
экологических
инициативах, проектах.
- учащиеся имеют элементарные
представления о эстетических и
художественных
ценностях
отечественной культуры;

формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание)

- учащиеся имеют первоначальный
опыт эмоционального постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора
народов России;
- у учащихся есть первоначальный
опыт эстетических переживаний,
отношения к окружающему миру и
самому себе; самореализации в
различных
видах
творческой
деятельности;
учащиеся
мотивированы
к
реализации эстетических ценностей в
образовательном
учреждении
и
семье.

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
воспитания
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам
и
обязанностям
человека.

Задачи воспитания
-сформировать элементарные
представления
о
политическом
устройстве
Российского государства, его
символах и институтах, их
роли в жизни общества, о его
важнейших законах;
-сформировать элементарные
представления об институтах
гражданского общества и
общественном управлении; о
правах
и
обязанностях
гражданина России;
-развивать
интерес
к
общественным
явлениям,
понимание активной роли
человека в обществе;
-сформировать уважительное
отношение к русскому языку,
к своему национальному
языку и культуре;
-сформировать
начальные
представления о народах
России,
об
их
общей
исторической
судьбе,
о
единстве народов нашей
страны;
-сформировать элементарные
представления
о
национальных
героях
и
важнейших
событиях
истории России и её народов;
-мотивировать
стремление
активно участвовать в делах
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Виды и формы воспитательных
мероприятий
-беседа,
экскурсия
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
-туристическая
деятельность,
краеведческая работа (внеурочная,
внешкольная);
-просмотр кинофильмов (урочная,
внеурочная, внешкольная);
-путешествия по историческим и
памятным
местам
(внеурочная,
внешкольная);
-сюжетно-ролевые
игры
гражданского
и
историкопатриотического
содержания
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-творческие конкурсы, фестивали,
праздники, спортивные соревнования
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-изучение вариативных учебных
дисциплин;
-участие в социальных проектах и
мероприятиях, проводимых детскоюношескими
организациям
(внеурочная, внешкольная);
-встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими
(урочная,
внеурочная, внешкольная)

Формирование
нравственных
чувств и этического
сознания.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения
к
учению,
труду,
жизни

класса, школы, семьи, своего
села, города;
- воспитывать уважение к
защитникам Родины;
-развивать умение отвечать за
свои поступки.
-сформировать
первоначальные
представления о базовых
национальных
российских
ценностях;
-сформировать
представления о правилах
поведения;
-сформировать элементарные
представления о религиозной
картине
мира,
роли
традиционных религий в
развитии
Российского
государства, в истории и
культуре нашей страны;
- воспитывать уважительное
отношение к людям разных
возрастов;
- развивать способность к
установлению
дружеских
взаимоотношений
в
коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной
поддержке.
-сформировать
первоначальные
представления
о
нравственных основах учебы,
ведущей роли образования,
труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
-воспитывать уважение к
труду и творчеству старших и
сверстников;
-сформировать элементарные
представления о профессиях;
-сформировать
первоначальные
навыки
коллективной работы;
-развивать умение проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых
заданий;
-формировать
бережное
отношение к результатам
своего труда, труда других
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-беседа,
экскурсии,
заочные
путешествия (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-театральные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции
(внеурочная,
внешкольная);
-художественные выставки, уроки
этики (внеурочная, внешкольная);
-встречи с религиозными деятелями
(внеурочная, внешкольная);
- классный час (внеурочная);
-просмотр
учебных
фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
-праздники, коллективные игры
(внеурочная, внешкольная);
-акции
благотворительности,
милосердия (внешкольная);
-творческие проекты, презентации
(урочная, внеурочная, внешкольная).

-экскурсии на производственные
предприятия,
встречи
с
представителями разных профессий
(урочная, внеурочная, внешкольная),
-беседа
(урочная,
внеурочная,
внешкольная).
- презентации «Труд наших родных»,
сюжетно-ролевые
экономические
игры
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
-праздники труда, ярмарки, город
мастеров (внеурочная, внешкольная);
-конкурсы (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-организации работы детских фирм
(внеурочная, внешкольная);
-работа творческих и учебнопроизводственных
мастерских,
трудовые
акции
(внеурочная,
внешкольная).

Формирование
ценностного
отношения
к
здоровью и
здоровому
образу жизни.

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

людей,
к
школьному
имуществу,
учебникам,
личным вещам.
-сформировать элементарные
представления о единстве и
взаимовлиянии
различных
видов здоровья человека:
физического, нравственного,
социальнопсихологического; о влиянии
нравственности человека на
состояние его здоровья и
здоровья окружающих его
людей;
-сформировать
понимание
важности
физической
культуры и спорта для
здоровья
человека,
его
образования,
труда
и
творчества;
-развивать
интерес
к
прогулкам
на
природе,
подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях;
-сформировать
первоначальные
представления
об
оздоровительном
влиянии
природы на человека;
-сформировать
первоначальные
представления о возможном
негативном
влиянии
компьютерных
игр,
телевидения, рекламы на
здоровье человека;
- формировать потребность в
соблюдении правил личной
гигиены,
режима
дня,
здорового питания.
- развивать интерес к
природе,
природным
явлениям и формам жизни,
понимание активной роли
человека в природе;
- формировать ценностное
отношение к природе и всем
формам жизни;
-сформировать элементарный
опыт природоохранительной
деятельности;
- воспитывать бережное
отношение к растениям и
животным.
65

- беседа, просмотр учебных фильмов
(урочная, внеурочная, внешкольная);
встречи
со
спортсменами,
тренерами,
представителями
профессий
(внеурочная,
внешкольная);
- прогулки на природе для укрепления
своего здоровья (урочная, внеурочная,
внешкольная);
-урок
физической
культуры
(урочная);
-спортивные секции (внеурочная,
внешкольная);
-подвижные
игры
(урочная,
внеурочная, внешкольная);
-туристические походы (внеурочная,
внешкольная);
-спортивные
соревнования
(внешкольная);
- игровые и тренинговые программы
в
системе
взаимодействия
образовательных и медицинских
учреждений (внешкольная);

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная),
-экскурсий,
прогулок,
туристических
походов
и
путешествий по родному краю,
экологические
акции,
десанты,
коллективные
природоохранные
проекты (внеурочная, внешкольная);
- участие в деятельности
детско-юношеских
общественных экологических
организаций (внешкольная)

Формирование
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических
идеалах и ценностях
(эстетическое
воспитание).

-сформировать
представления
об
эстетических
идеалах
и
ценностях;
-сформировать
представления о душевной и
физической красоте человека;
-сформировать эстетические
идеалы, развивать чувства
прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и
творчества;
-развивать интерес к чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям,
концертам,
выставкам,
музыке;
-развивать
интерес
к
занятиям
художественным
творчеством;
-развивать стремление к
опрятному внешнему виду;

- предметные уроки (урочная);
- беседа, просмотр учебных
фильмов
(урочная,
внеурочная,
внешкольная);
-экскурсий на художественные
производства,
к
памятникам
зодчества
и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна
и парковых ансамбле; посещение
музеев,
выставок
(внеурочная,
внешкольная);
- посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной
музыки, художественных мастерских,
ярмарок,
фестивалей
народного
творчества, тематических выставок
(внеурочная, внешкольная);
-проведение
выставок
семейного
художественного
творчества, музыкальных вечеров
(внеурочная, внешкольная)
-участие в художественном
оформлении помещений (внеурочная,
внешкольная).

2.5.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся
в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят
к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в
здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок,
правил поведения, привычек;
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у
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детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы),
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что
обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает,
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной
жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении.
При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте
необходимо, учитывая психологиеские и психофизиологические характеристики возраста,
опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни —необходимый и обязательный компонент
здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей
здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение
рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
является просветительская работа с родителями (законными представителями)
обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с
детьми, к разработке программы формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни.
Задачи программы:
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
• 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;
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
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• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
• сформировать представление об основных компонентах ультуры здоровья и
здорового образа жизни;
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и развития.
1. Базовая модель организации работы по проекту «Здравотворение» МБОУ
«Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина» по формированию у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни
Первый этап— анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены,
рационального питания и профилактике вредных привычек;
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися
и родителями (законными представителями);
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом
результатов проведённого анализа, а так-же возрастных особенностей обучающихся на
ступени начального общего образования.
Второй этап — организация просветительской работа образовательного
учреждения.
1. Просветительско - воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактики вредных привычек;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей).
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей
(законных представителей) по проблемам охраны и
укрепления здоровья детей, включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей)
необходимой научно - методической литературы;
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе
по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.
2. Структура системной работы по формированию культуры здорового
и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти
взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры,
рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
эффективной организации физкультурно - оздоровительной работы, реализации
образовательной программы и просветительской работы с родителями (законными
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представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся ценности
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

Здоровьесберегающая
инфраструктура

Рациональнаяорганизация
учебной и
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективнаяорганизация
физкультурно_оздоровительной работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ

Просветительская
работа с
родителями
(законными представителями

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также
для хранения и приготовления пищи;
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих
завтраков;
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с
обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские
работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию образовательного учреждения.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям
и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования.
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.
Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организациидвигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихсявсех возрастов,
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся иформирование культуры здоровья, включает:
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего образования;
• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных
на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
В качестве образовательной программы может быть использован учебно методический комплект «Все цвета, кроме чёрного», который включает рабочие тетради
для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов («Учусь понимать других»), 4
классов («Учусь общаться»), пособие для педагогов «Организация педагогической
профилактики вредных привычек среди младших школьников» и книгу для родителей.
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
• проведение часов здоровья;
• факультативные занятия;
• проведение классных часов;
• занятия в кружках;
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
• организацию дней здоровья.
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и
т. п.;
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• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления
Задачи формирования
Виды
и
формы
формирования
здорового образа жизни
здоровьесберегающих
здорового
образа
мероприятий
жизни
Формирование
-Пробуждение в детях
-Беседа (урочная, внеурочная,
ценностного
желания заботиться о своем внешкольная).
-Спортивные
секции,
отношения к здоровью здоровье
(формирование
туристические походы; встречи со
и здоровому образу заинтересованного
тренерами
жизни.
отношения к собственному спортсменами,
(внеурочная, внешкольная).
здоровью).
-Обеспечение
-Урок физической культуры
заинтересованного
(урочная).
отношения
педагогов,
-Подвижные игры (урочная,
родителей к здоровью детей. внеурочная, внешкольная).
-Спортивные соревнования,
игровые и тренинговые программы
(внешкольная).
Создание
-Организация
-Укрепление
материальноздоровьесберегающей
качественного
горячего технической базы.
-Комплектование
инфраструктуры ОУ.
питания учащихся.
-Оснащение кабинетов необходимого
и
(в
т.ч.
медицинского), квалифицированного
состава
физкультурного
зала, специалистов,
обеспечивающих
спортплощадок
оздоровительную
работу
с
необходимым
обучающимися (логопед, учителя
оборудованием
и физической культуры, психолог,
инвентарем (медицинским, медицинский работник).
спортивным, игровым).
Рациональная
-Повышение
-Использование методов и
организация
эффективности
учебного методик обучения, адекватных
образовательного
процесса,
снижение возрастным
возможностям
и
процесса.
чрезмерного
особенностям
обучающихся
функционального
(использование
методик,
напряжения и утомления, прошедших апробацию).
-Индивидуализация обучения
создание условий для снятия
перегрузки,
(учет
индивидуальных
нормального
чередования особенностей развития: темпа
труда и отдыха.
развития и темпа деятельности),
-Обеспечение
работа
по
индивидуальным
возможности обучающихся программам начального общего
осуществлять учебную и образования.
внеучебную деятельности в
соответствии с возрастными
и
индивидуальными
возможностями.
Организация
-Обеспечение
-Организация занятий по
физкультурнорациональной организации лечебной
физкультуре;
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оздоровительной
работы

двигательного
режима
обучающихся, нормального
физического развития и
двигательной
подготовленности
обучающихся, повышение
адаптивных возможностей
организма, сохранение и
укрепление
здоровья
обучающихся
и
формирование
культуры
здоровья.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

-Включение каждого
-Проведение дней здоровья,
учащегося
в конкурсов, праздников и т. п.
здоровьесберегающую
-Создание
общественного
деятельность.
совета по здоровьесбережению.

Просветительская
-Включение родителей
работа с родителями (законных представителей) в
(законными
здоровьесберегающую
и
представителями).
здоровьеукрепляющую
деятельность школы.

динамических
перемен,
физкультминуток на уроках.
-Организация
работы
спортивных секций и создание
условий для их эффективного
функционирования.
-Проведение
спортивнооздоровительных
мероприятий
(дней
спорта,
соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).

-Лекции,
семинары,
консультации, курсы по различным
вопросам роста и развития ребёнка,
его
здоровья,
факторам,
положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей.
-Приобретение для родителей
необходимой научно-методической
литературы.

Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает буфет, позволяющий организовывать горячие завтраки и обеды в
урочное время. Для 1 – 11 классов горячие завтраки, для 1 классов (для которых организована
внеурочная деятельность) и групп внеурочной работа – горячие обеды. Горячую пищу готовят
непосредственно в школьной столовой.
В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованный необходимым игровым
и спортивным инвентарём.
Работают спортивные кружки, работают спортивные секции тенниса, вольной борьбы,
легкой атлетики. В школе работает медицинский кабинет.
Цель работы медицинского работника: обеспечивает первую медицинскую помощь и
диагностику, функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга
здоровья учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и вакцинацию школьников.
Направления работы:
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с учащимися;
- работа с родителями;
- самообразование.
Социально-правовая служба.
Цель работы учителей физической культуры:
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- укреплениездоровья школьников посредством развития физических качеств и
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
- формированиеобщих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
- развитиеинтереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности
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).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
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) между 2-м и 3-м уроками,
а также между учебной и внеучебной деятельностью;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни здоровья,
спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, спортивные кружки и
секции.
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение
их уровня знаний и включает:
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
73

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
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.
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.
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
Направления
Ценностные
Планируемые
результаты
формирования
установки
формирования культуры здорового и
здорового
образа
безопасного образа жизни
жизни
Формирование
Здоровье физическое,
- у учащихся сформировано
ценностного
стремление к здоровому ценностное отношение к своему
отношения к здоровью образу жизни, здоровье здоровью, здоровью близких и
и здоровому образу нравственное,
окружающих людей;
учащиеся
имеют
жизни.
психологическое,
нервно-психическое и элементарные представления о
социальнофизическом,
нравственном,
психологическое
психическом и социальном здоровье
человека;
учащиеся
имеют
первоначальный
личный
опыт
здоровьесберегающей деятельности;
учащиеся
имеют
первоначальные представления о
роли физической культуры и спорта
для
здоровья
человека,
его
образования, труда и творчества;
- учащиеся знают о возможном
негативном влиянии компьютерных
игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
Создание
Ценность здоровья и
- соответствие состояния и
здоровьесберегающей
здорового образа жизни.
содержания зданий и помещений
инфраструктуры
санитарным
и
гигиеническим
образовательного
нормам,
нормам
пожарной
учреждения.
безопасности, требованиям охраны
здоровья
и
охраны
труда
обучающихся.
Рациональная
организация
образовательного
процесса.

Отношение
к
- соблюдение гигиенических
здоровью детей как главной норм и требований к организации и
ценности.
Ценность объёму учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних
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рациональной организации заданий, занятия в кружках и
учебной деятельности
спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения.
Организация
физкультурнооздоровительной
работы.

Реализация
дополнительных
образовательных
программ.

Положительное
-полноценная и эффективная
отношение к двигательной работа с обучающимися всех групп
активности
и здоровья (на уроках физкультуры, в
совершенствование
секциях)
рациональная
и
физического состояния.
соответствующая
организация
уроков физической культуры и
занятий
активно-двигательного
характера на ступени начального
общего образования.
Ценность здоровья и
-эффективное внедрение в
здорового образа жизни.
систему работы образовательного
учреждения
программ,
направленных на формирование
ценности здоровья и здорового
образа жизни, в качестве отдельных
образовательных
модулей
или
компонентов,
включённых
в
учебный процесс.

Просветительская
Отношение
к
-эффективная
совместная
работа с родителями здоровью детей как главной работа педагогов и родителей
(законными
ценности
семейного (законных
представителей)
по
представителями).
воспитания.
проведению
спортивных
соревнований,
дней
здоровья,
занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
Направления работы школы:
1.Обучение педагогического коллектива начальной школы
Цель: Дать педагогам психологические и физиологические знания с целью создания
педагогических условий сохранения и развития психофизиологического здоровья
обучающихся.
Задачи: Теоретическая подготовка педагогического коллектива в рамках программы
«Школа здоровья» (Методика доктора В.Ф. Базарного).
Практическая подготовка педагога по вопросам:
- проведения диагностики оценки состояния психологического и физиологического
здоровья детей;
- выработка общих и индивидуальных рекомендаций по сохранению и развитию
психофизиологического – здоровья;
- внедрение коррекционно-развивающих пауз.
2.Оценка состояния психофизиологического здоровья детей.
- тестирование психологического и физиологического здоровья детей;
- анализ полученных данных тестирования;
- разработка общих и индивидуальных рекомендаций в проведении развивающих пауз.
3.Проведение коррекционно–развивающих пауз (метод динамических поз)
Цель: Выработка и закрепление здоровьесберегающих навыков у детей
Задачи:
- обучение детей приемам динамических поз;
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- обучение родителей комплексам упражнений коррекционно-развивающих пауз
(упражнениям динамических поз)
4.Психологическое консультирование:
Цель: Оказание психологической помощи обучающимся, родителям, педагогическим
работникам в вопросах развития, воспитания.
Задачи:
- выявление состояния психофизиологической напряженности, ее причин;
- оказание практической помощи педагогам и родителям в оптимизации физиологической
нагрузки обучающихся.
5.Научно методическое сопровождение.
Цель: Оценка результативности здоровьесберегающей технологии.
Задачи:
- разработка паспорта здоровья обучающихся:
- разработка психологической карты индивидуального развития:
- разработка режима дня младших школьников:
- разработка критериев эффективности работы.
Этапы реализации программы.
I этап. Подготовительный. Август – ноябрь.
1. Теоретическая и практическая подготовка педагогов начальной школы методики
динамических поз В.Ф. Базарного.
2. Диагностика психологического, физиологического состояния и творческого
потенциала младших школьников
3. Материально – техническое переоснощение учебных кабинетов начальной школы.
II этап. Внедренческий. декабрь – апрель.
1. Создание педагогических условий для развития навыков укрепления
психофизиологического здоровья, развитие творческого потенциала младших школьников.
2. Диагностика психофизиологического состояния детей.
3. Совершенствование развивающей среды.
III этап. Оценочный. май – сентябрь.
1. Оценка эффективности работы по программе.
2. Создание пособий и рекомендаций на основе положительного опыта.

III. Организационный раздел основной образовательной программы начального
общего образования
3.1. Учебный план начального общего образования.
Учебный план для МБОУ Арылахской СОШ им. Т.М. Каженкина, реализующую
программу общего образования, является нормативно-правовой основой для
образовательного учреждения с родным (нерусским) языком обучения. Особенность
учебных планов 2019-2020 учебного года состоит в том, что начальная и основная школа
полностью перешли на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС);
а 10 и 11 классы – по государственным образовательным стандартом (ГОС).
При разработке учебного плана на 2019-2020 учебный год на следующие нормативноправовые и инструктивно-методические документы, обеспечивающие введение
федеральных государственных образовательных стандартов:
- Приказ МО РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования.
- Постановление Правительства РС (Я) от 30 июня 2005 г. № 373 «Об утверждении
базисного учебного плана для образовательных учреждений РС (Я), реализующих
программы общего образования».
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- Приказ МО РС(Я) от 25.08.2011 №01-16/2516 "О работе образовательных
учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего образования по
Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.) с 2011-2012 у. г."
- Приказ МО РС(Я) от 05.05.2012 №01-16/2387 "О работе образовательных
учреждений РС(Я), реализующих программы общего образования по БУП РС(Я) (2005г.) с
2012-2013 у.г.";
- Приказ по Чурапчинскому МКУ УО от 6 сентября 2018 г. №01-04/221 «О включении
часов внеаудиторной деятельности в учебный план на 2018-2019 уч.год».
- Приказ по Чурапчинскому МКУ УО от 11 сентября 2018 г. №01-04/227 «О внесении
изменения в приказе МКУ УО №01-04/221 от 06.09.2018г»
ФГОС: Начальное общее образование
- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
22.12.2009 № 15785).
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»
(Утверждено
постановлением №189 Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 ноября 2010 года).
- Примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия),
реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования 2014 г.
- Письмо МО РС (Я) от 10.09.2014 №01-29/2550 «О работе общеобразовательных
организаций РС (Я), реализующих ФГОС начального общего образования в части ОРКСЭ».
- Закон РФ «Об образовании» (п.1-2 статьи 15);
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля
2015 г. №1/15)
- Распоряжение Правительства РС(Я) от 29.01.2014г. №1581-р «О реализации республиканского
проекта «Музыка для всех»»;
- Устав Образовательного учреждения МБОУ Арылахская СОШ им. Т.М.Каженкина
утвержденный в 2014 г.
Учебный план МБОУ «Арылахская средняя общеобразовательная школа» содержит
две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении
являются обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения,
родители (законные представители) обучающихся.
При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их
промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ «Арылахская средняя
общеобразовательная школа» и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации
«Об образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы,
реализация которых должна сопровождаться поддержкой педагогических работников
МБОУ «Арылахская средняя общеобразовательная школа».
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Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности
к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.
Для 1-4 классов учебный план разработан в соответствии с ФГОС по 4 варианту.
Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы учащихся.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. За счет указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов
на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные
программы.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность направлены на реализацию различных
форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме
экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований
и т.д.
Занятия проводятся учителями общеобразовательных учреждений, педагогами
дополнительного образования.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух компонентов: часов учебной работы и
внеурочной деятельности (10 часов в каждом классе). Внеурочная деятельность в учебном
плане представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, научнопознавательное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, общественнополезной деятельности (направление «проектная деятельность» реализуется в рамках
программ творческих объединений представленных направлений. Результаты проектноисследовательской деятельности будут отслеживаться с помощью карты мониторинга
проектной деятельности).
Учебный план
начального общего образования
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

I

II

III

IV

4

10

4

9

Всего
часов

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский
язык
литературное чтение

и

4

6

5

6

21

Родной язык и
Родной
язык
литературное чтение на литературное чтение
родном языке

и

5

5

6

5

21

язык

–

2

2

2

6

4

4

4

4

16

Иностранный язык
Математика и
информатика

Иностранный
(английский язык)
Математика
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Обществознание и
естествознание
Основы
религиозных культур и
светской этики
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы
религиозных культур и
светской этики

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

21

25

25

26

97

–

1

1

–

2

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

26

26

26

99

Внеаудиторная деятельность

10

10

10

10

40

Общий итог

31

36

36

36

139

Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ДуховноКультура
народов
нравственная
культура Республики Саха (Якутия)
народов России

3.1.1.Годовой календарный график
Количество классов-комплектов – 11: 1 ступень – 4 класса, 2 ступень – 5 классов,
3 ступень – 2 класса.
Этап
образовательного
процесса
Начало учебного года

1
классы

2-4
классы

10
классы

11
классы

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Административные
контроль. работы
Окончание учебного
года
Итоговый контроль

33
недели
5 дней

1 сентября – День знаний.
Учебные занятия с 2 сентября
35
35
34
35
недель
недель
недели
недель
6 дней
6 дней
6 дней
6 дней

34
недели
6 дней

Военно-учебные
сборы
Итоговая аттестация

25 мая

29 мая

5-8
классы

31 мая

17–22
мая

24-29
мая

9
классы

В конце декабря
В конце мая
31 мая
21-29
мая
В начале
июня

по
по
приказу
приказу
МО
МО
РС(Я)
РС(Я)
6 или 12 дней по 12
дней
по
графику,
графику,
утвержденному
утвержденному
советом школы.
советом школы.

Практика
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Уборка территории Практика
школы.
(работа на
пришкольном
участке)

Каникулы:
осенние

с 4 ноября по 10 ноября 2019 года

зимние

с 30 декабря 2019 года по 12 января 2020 года

весенние

с 23 по 29 марта 2020 года
дополнительные каникулы в 1 класс с 19 февраля по 25
февраля 2020 года.

летние

в
зависим
ости от
военноучебных
сборов

Режим работы школы
Сменность учебных занятий:
1-е классы – 5 дневная учебная неделя в первую смену.
со 2-го по 4-й классы – односменная 6-дневная учебная неделя.
с 5-го по 11-й классы односменная 6-дневная учебная неделя.
Продолжительность академического часа: 1 класс – в сентябре-октябре 35 мин по 3
урока, ноябре - декабре по 4 урока по 35 мин, январь – май по 4 урока по 45 минут.
(организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 мин), со 2-го по 11-й класс – 45 мин. Предельный объем ежедневного обязательного
домашнего задания: в первом классе (со второго полугодия) – до 1 ч, во 2- 3-м – 1,5 ч, в 4
- 5-х – 2 ч., в 6 - 8-х – 2,5 ч., в 9 - 11-х – 3,5 ч.
Продолжительность учебных занятий:
1-е классы – 8.30 –12.25; 2 – 4 классы – 8.30 – 13.15; 5 – 11 классы – 8.30 – 14.10 ч.
Начало занятий ДО, элективных курсов, консультаций, внеаудиторной деятельности
в 5-11-х классах в соответствии с расписанием с 14.30 до 16.30;
Продолжительность перемен между уроками по 10 мин, для организации питания в
первую смену после 3-го и 4-го уроков по 20 мин.
Расписание звонков
1 урок – 8.30 – 9.15
2 урок – 9.25 – 10.10
3 урок – 10. 20 – 11.05
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обед для 1-4 классов – 11.05 – 12.25
4 урок – 11.25 – 12.10
обед для 5-11 классов
5 урок – 12.30 – 13.15
6 урок – 13.25 – 14. 10
полдник
Внеаудиторная деятельность
первые занятия – 14.30 – 15.15
вторые занятия – 15.25 – 16.10
Всего 11 классов - комплектов.
Начальное общее образование - 4 класса.
1 - 4 классы - работают по программе УМК «Школа России»;
Основное общее образование – 5-9 классы - работают по программе УМК «Школа
России»;
Среднее общее образование – (2 класса) - работают по общеобразовательным программам.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-8, 10 классы – не менее 35 недель,
9, 11 классы – 34 недель. В 1 классе используется ступенчатый режим обучения в 1
полугодии: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35
минут каждый, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый. В связи ступенчатым
режимом в 1 классе в первой четверти 4 урок ведется в форме экскурсии и игр. С 17-23
февраля имеется дополнительный каникул.
3.1.2. План внеурочной деятельности
1. Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Данное направление представлено в учебном плане: «Национальные
игры» - 4 ч. В целях развития логического мышления младших школьников во внеурочной
деятельности введен учебный курс «Шахматы» - 4 ч. в неделю.
2. Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к
обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов,
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной
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деятельности. Направление представлено: «Я - исследователь» - 2 ч, «Робототехника» - 4 ч,
«Читайка» - 1 час, «Занимательная математика» - 2 ч, «Секреты русского языка» - 1 ч.
3.Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвоения
обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности.
Повышает

ценностно-смысловые

индивидуально-личностные

установки

позиции,

обучающихся,

формирование

отражающие

целостного,

их

социально

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы.
Данное направление представлено следующими творческими объединениями: «Умелые
ручки» - 1 ч, .«Ча5ылыс» - 4 ч.
4. Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстетических
потребностей, ценностей и чувств, уважительного отношения к истории и культуре других
народов, сохранения и развития культурного разнообразия и наследия многонационального
народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой
многонационального народа России. Направление представлено творческим объединениям
«Битии» - 4 ч, «Домисолька» - 4 ч, «Айылгы» - 1 ч.
5. Духовно – нравственное направление направлено на развитие человека в контексте его
всестороннего развития, воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и
принимающей свои обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя,
своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя,
своих

способностей,

возможностей

для

духовно-нравственного

саморазвития,

самореализации и самосовершенствования. Духовно – нравственное направление
представлено: «Тропинка к своему Я» - 4 ч, «Арыылаах – мин дойдум» - 4 ч.
Спортивнооздоровительное:

«Национальные игры»

1

1

1

1

4

«Шахматы»

1

1

1

1

4

Общеинтеллектуальное

«Я исследователь»

1

1

1

1

«Робототехника»

1

«Занимательная математика»

1

«Читайка»

1

Общекультурное

: Духовно-нравственное

Итого:

4

1

2

1

«Умелые ручки»
«Ча5ылыс»

1

1

«Секреты русского языка»

Социальное

2

1
1

1

«Айылгы»

1
1

1

1

1

4
1

Битии (танцы)

1

1

1

1

4

Домисолька

1

1

1

1

4

Арыылаах – мин дойдум

1

1

1

1

4

«Тропинка к своему Я»

1

1

1

1

4

10

10

10

10

40
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы.
3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Должность: руководитель образовательного учреждения.
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административнохозяйственную работу образовательного учреждения.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: заместитель руководителя.
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку
учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов
организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством
образовательного процесса.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Должность: учитель.
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся,
способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и
освоения образовательных программ.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в
области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог-организатор.
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их
воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских
клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и
взрослых.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо
в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.
Должность: социальный педагог.
Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию,
образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту
жительства обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
Должность: педагог-психолог.
Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную
на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без
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предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу
работы.

Распределение педагогов по образованию
Образование Высшее Среднее
специальное
Количество 22
3
педагогов

сред.спец
высшее

Диаграмма:

0

5

10

15

20

25

педагоги по образованию

Определение педагогов по стажу
Стаж работы
Человек
До 2 лет
5
От 2 до 5 лет
3
От 5 до 15 лет
5
От 15 до 25 лет
4
Свыше 20 лет
8
Всего
26

в%
19
12
19
15
31

Диаграмма:
свыше 20 лет
от 15 до 25 лет
от 5 до 15 лет
от 2 до 5 лет
до 2 лет
0

1

2

3

4

5

6

7

8

педагоги по стажи

Распределение педагогов по возрасту
Возрастной состав
Человек
От 19 до 25
5
От 25 до 35
7
От 35 до 45
4
От 45 до 55
6
От 55 до 60
1
Из них пенсионеры
5
Свыше 60
2
Из них пенсионеры
2
Итого
26
Уровень профессионального мастерства
84

%
19
27
15
23
4
19
8
8

9

Почетный работник общего образования РФ
Другие виды гос. наград РС(Я)
Отличник образования РС(Я)
Учитель учителей РС(Я)
Почетная грамота МО РС(Я)
Почетная грамота Правительства РС(Я)
Награды министерств и ведомств РС(Я)
Квалификация педагогов
Педагогические работники с высшим педагогическим
образованием
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения
квалификации за последние 3 лет
Педагогические работники, аттестованные на
квалификационные категории (всего)
в том числе:
Высшая категория
Первая категория
Соответствует занимаемой должности
Без категории
Имеют ученую степень
Имеют звания «Заслуженный учитель РФ»
Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)»
Имеют звания «Почетный работник образования»

2
1
6
1
6
2
1

22

85%

23

88%

16(26)

62%

6
4
6
10
2

23%
15%
23%
38%
8%

Владение педагогами прогрессивными образовательными технологиями
Технология
Уровень владения
Количество педагогов
технологией
ОбъяснительноЗнаком
26
иллюстративная
Могу применить на уроках 26
Могу научить других
5
Игровая
Знаком
26
Могу применить на уроках 26
Могу научить других
6
Уровневой
Знаком
24
дифференциации
Могу применить на уроках 22
Могу научить других
4
КСО
Знаком
25
Могу применить на уроках 22
Могу научить других
5
Модульная
Знаком
19
Могу применить на уроках 15
Могу научить других
3
Интегральная
Знаком
22
Могу применить на уроках 20
Могу научить других
4
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы начального общего образования
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как
собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в
образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания,
которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения
психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что
делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как
полноценного участника образовательного процесса. Важное место в образовательном
процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных
маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.
Именно поэтому на современном этапе развития системы образования возникает
потребность организации психологического сопровождения внедрения ФГОС как на
муниципальном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения.
Поэтому и возникла необходимость разработки и применения системы психологопедагогического сопровождения введения ФГОС НОО в среднем звене, которая с одной
стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы
психологической работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна
обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и
социализации.
Пояснительная записка
Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов в
системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим переход
России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу,
основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся,
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться.
Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного
фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее
существенных идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных
учебных действий.
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов
является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной
задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно
психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с
традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.
Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу
в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания,
которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности
обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее
раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование
универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют:
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1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности;
2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения
учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие
организацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальные
действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем;
коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися
социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов
универсальных действий.
Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и
требуют от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения
ребенком предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных
действий и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в
процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые
стандарты.
Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся,
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и
комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования
существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место
формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации
образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и измеримой
деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного
процесса.
Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.
Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психологопедагогической подготовки участников образовательного процесса.
Среди
критериев успешности
психолого-педагогического
сопровождения
указываются:
1) успешность деятельности учащегося;
2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и
психического здоровья;
3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;
4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.
Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования
необходимо также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию,
который выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а
способность организовывать свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен
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осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать
эффективность собственных действий. Психологический механизм формирования
компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного
«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия,
необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически
приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер.
Психологическое сопровождение внедрения ФГОС обладает мощным потенциалом,
является одним из средств повышения интереса к инновационной деятельности.
Способствует анализу школьной среды с точки зрения тех возможностей, которые она
предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она
предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; определению
психологических критериев эффективного обучения и развития школьников, разработке и
внедрению определенных мероприятий, форм и методов работы, которые рассматриваются
как условия успешного обучения и развития школьников.
Цели психолого-педагогического сопровождения:
1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного
эксперимента для создания социально – психологических условий нормального
личностного развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем
возрасте), и их социализации.
2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы
развития универсальных учебных действий.
3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию личности
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью.
4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения
удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей.
Для достижения целей решаются следующие задачи:
1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся,
родителей на этапе внедрения ФГОС НОО;
2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования
УУД у учащихся младшего школьного возраста и учащихся основной школы.
4. Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям
обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового
самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации: учебные
трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрута;
формирование
жизненных
навыков;
формирования
навыков
позитивного
коммуникативного общения; профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;
помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками;
профилактика девиантного поведения. Предпрофильная ориентация. Сопровождение
одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся под опекой.
5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и
динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов
и средств оценки сформированности универсальных учебных действий.
6. Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи таким детям.
7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся,
родителей на этапе внедрения ФГОС.
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Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 1-4х
классов.
4. Основные направления психологического сопровождения обучающихся в
рамках введения ФГОС НОО.
1. Профилактическое направление.
Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации
обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей.
Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;
· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
2. Диагностическое направление.
Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных
особенностей деятельности, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.
Диагностика может быть индивидуальной и групповой.
Этапы индивидуальной диагностики:
- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов
психического развития или формирования личности школьника (постановка
психологического диагноза);
- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися,
составление долговременного плана развития способностей или других психологических
образований.
3. Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители).
Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для
развития личности, способности выбирать и действовать по собственному усмотрению,
обучатся новому поведению.
Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного
про-цесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
катего-рии детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить
полноценную инте-грацию и личностную самореализацию в образовательном учреждении.
4. Развивающее направление.
Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении.
5. Коррекционное направление.
Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организация
работы прежде всего с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и
личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.
Напраленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие
последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение
максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка.
6.Просветительско-образовательное направление.
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Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в
психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития;
создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения
обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта.
Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической
культуре.
Формы работы психологического сопровождения школы в рамках введения
ФГОС НОО.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может
быть ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно
требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного
процесса.
1. Работа с обучающимися
- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие
формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей.
- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение
одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация индивидуальной или
групповой коррекционно-развивающей работы.
- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных
компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу.
- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем).
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения,
взаимоотношения.
2. Работа с педагогами и другими работниками школы.
- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями
отводится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей
системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном
восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Яконцепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в
процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами.
- Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).
- Проведение семинаров, практических занятий, лекций
Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам
личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической
атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических
мероприятий. Повышение психологической компетентности и профилактика
профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.
3. Работа с родителями.
- Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную
адаптацию подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того
или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме –
групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых
для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию
навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие
как родители, так и дети.
- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в
процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным
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формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в
профилактической деятельности.
- Проведение бесед, лекций, возможность давать рекомендации родителям для
успешного воспитания детей учитывая возрастные особенности.
Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах
воспитания и обучения ребенка.
Ожидаемые
результаты
психологического
сопровождения
учебновоспитательного процесса в рамках введения ФГОС НОО.
1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего
личностного, физического, интеллектуального потенциала;
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, 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.
2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе;
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы;
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.
5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически
безопасной образовательной среды.
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3.2.3.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в
соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП образовательного учреждения,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию
соответствующей образовательной и социальной среды.
Для этого образовательное учреждение разработало и закрепило локальным актом
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.
— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных
ресурсов;
— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и
локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом особенностей
реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении.
В соответствии с требованиями ФГОС в нашем образовательном учреждении,
реализующем ООП НОО, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и
мастерские;
• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством;
• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы, тренажерные залы, спортивные площадки, тиры, оснащённые
игровым, спортивным инвентарём и тренажерами;
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания.
• помещения для медицинского персонала;
• гардеробы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон.
В нашем ОУ 11 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы современными ТСО.
Имеются и используются в образовательном процессе 1 компьютерный класс,
оборудованные современными компьютерами (7 компьютеров), есть выход в Интернет,
локальная сеть.
Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и технического
труда, спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, кабинет медицинский,
психологической разгрузки, буфет. Сотрудничество с организациями микрорайона во
многом определяет нашу образовательную политику, многие направления работы
благотворно влияют на формирование образовательной среды ОУ.
Комплектация школы техническими средствами обучения
Обязательный минимум требований к оборудованию в кабинетах и классах
школы:
–
естественно-математических
дисциплин:
лабораторные
установки,
измерительные приборы, приборы наблюдения образцы и коллекции – для наглядного
иллюстрирования научных положений и демонстрации явлений и эффектов, а также и
самостоятельного экспериментирования школьников;
– обществознания, географии, филологии и других гуманитарных дисциплин:
таблицы, карты, репродукции, проекционное и аудио-видео оборудование, устройства
записи зрительной и звуковой информации, которые делают понятными и
92

запоминающимися для учащихся самые сложные темы естественнонаучных и социальных
курсов, позволяют им самим создавать творческие работы;
– иностранного языка: аудио-видео, компьютерное оборудование обеспечивают
«погружение» учащегося в среду изучаемого языка, облегчают и делают более прочным
запоминание;
– технологии: учебные машины и инструменты, которые обеспечивают навыки
работы с основными технологиями обработки различных типов материалов: дерева, ткани,
пищевых продуктов; конструкторы, в том числе управляемые компьютером, для изучения
основ моделирования, проектирования, технологии управления, дизайна и
конструирования;
– изобразительное искусство и музыка: музыкальные инструменты, мольберты,
скульптуры, репродукции, аудио-видео оборудование, используемые для знакомства
учащихся с наиболее значительными или важными с учебной точки зрения образцами
искусства, обеспечивают возможность творчества для самих учащихся;
– физической культуры: спортивные снаряды, игровой и другой инвентарь,
обеспечивающий возможность индивидуальных и групповых занятий и укрепление
здоровья учащихся вне зависимости от их спортивных показателей.
Ряд кабинетов и видов оборудования требует обеспечения расходными материалами
(химические реактивы, лампы для проекторов, картриджи для принтеров и др.).
Воспитательный компонент, естественно сочетающийся с учебным в
образовательном процессе, предполагает оборудование актового зала, медиатеки
аудиовизуальным оборудованием, в том числе проекционным, и наличие аудио- и видеоаппаратуры, доступной для использования в классе и вне школы.
Общешкольные нужды также требуют средств информационных технологий:
компьютеров, принтеров, модемов, факса.
3.2.4.Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы
Материально-технические условия и информационное оснащение связано не
только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного процесса, санитарнобытовыми, пожарной и электробезопасностью, требованиями охраны труда, но и с тем, что
каждый учитель начального общего образования:
– имеет доступ к современному мобильному персональному компьютеру;
– владеет различными способами работы с информацией (поиск в сети Интернет,
работа в библиотеке);
– заниматься проектированием и конструированием образовательной деятельности;
– планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и по этапам
(выступления, дискуссия, эксперименты);
– размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ. ОМЦ и т.п.
Школа имеет скоростной выход в Интернет.
В настоящее время школа имеет следующее компьютерное и мультимедийное
оборудование, которое эффективно используется на всех ступенях обучения, внеклассной
деятельности и автоматизированном управлении школой: ПК - 19, ноутбуков 4.
Школа оснащена:
8 мультимедийных проектора; 8 интерактивных досок; 1 документ-камера; 1
вебкамер, 7 принтеров; 2 сканеров; 4 ксероксов; 1 планшет.
Учебно-методическое обеспечение
Порядковый
Автор/авторский
Наименование
Класс
Наименование
номер
коллектив
учебника
издателя(ей) учебника
учебника
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1.1.1.1.1.1

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л. А. и
др.

Азбука. В 2-х частях

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.1.1.2

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.1.1.3

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.1.1.4

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. В 2-х
частях

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.1.1.5

Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. В 2-х
частях

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.2.1.1

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.
В 2-х частях

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.2.1.2

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.
В 2-х частях

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.2.1.3

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.
В 2-х частях

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.1.2.1.4.

Климанова Л. Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.
В 2-х частях

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.2.1.5.1

Быкова Н.И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 2
класс

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.2.1.5.2.

Быкова Н. И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 2
класс

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.2.1.5.3.

Быкова Н. И., Дули Д.,
Поспелова М.Д. и др.

Английский язык. 2
класс

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.3.1.8.1.

Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова СВ.

Математика. В 2-х
частях

1

Издательство
«Просвещение»
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1.1.3.1.8.2.

Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х
частях

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.3.1.8.3.

Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х
частях

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.3.1.8.4

Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.
и др.

Математика. В 2-х
частях

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.4.1.3.1

Плешаков А. А.

Окружающий мир. В
2-х частях

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.4.1.3.2

Плешаков А. А.

Окружающий мир. В
2-х частях

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.4.1.3.3

Плешаков А. А.

Окружающий мир. В
2-х частях

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.4.1.3.4

Плешаков А. А.
Крючкова Е.А.

Окружающий мир. В
2-х частях

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.5.1.3.1.

Саплина Е.В., Саплин
А.И.

Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных культур
народов России

4

Издательство «Астрель»

1.1.6.1.1.1.

Неменская Л.А. / Под
ред. Неменского Б.М.,

Изобразительное
искусство

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.1.1.2

Коротеева Е.И. / Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.1.1.3

Горяева Н.А.,
Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др. /
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное
искусство

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.1.1.4

Неменская Л. А. / Под
ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство

4

Издательство
«Просвещение»
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1.1.6.2.2.1

Критская Е.Д., Сергеева Музыка
Г.П., Шмагина Т.С.

1

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.2.2.2.

Критская Е.Д., Сергеева Музыка
Г.П., Шмагина Т.С.

2

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.2.2.3.

Критская Е.Д., Сергеева Музыка
Г.П., Шмагина Т.С.

3

Издательство
«Просвещение»

1.1.6.2.2.4.

Критская Е.Д., Сергеева Музыка
Г.П., Шмагина Т.С.

4

Издательство
«Просвещение»

1.1.7.1.3.1

Лутцева Е.А.

Технология. 1 класс

1

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.1.7.1.3.2

Лутцева Е.А.

Технология. 2 класс

2

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.1.7.1.3.3

Лутцева Е.А.

Технология. 3 класс

3

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.1.7.1.3.4

Лутцева Е.А.

Технология. 4класс

4

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.1.8.1.3.1

Лях В.И.

Физическая культура

1-4

Издательство
«Просвещение»

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной
программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации,
реализующей ООП ООО, условия:
• соответствуют требованиям ФГОС ООО;
• обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
освоенияосновной
образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных
в ней образовательных программ;
• учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную
структуру, запросы участников образовательного процесса;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной
программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;
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• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• систему оценки условий.
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации
основной образовательной программы основного общего образования;
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с
учетом потребностей всех участников образовательного процесса;
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;
‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.2.7.Сетевой
условий
Направление
мероприятий
I. Нормативное
обеспечение
введения ФГОС
НОО

график (дорожная карта) по формированию необходимой системы

Мероприятие

Сроки
реализации
1. Наличие решения органа государственно- 06.2019
общественного управления (совета школы,
управляющего совета, попечительского совета) или
иного
локального
акта
о
введении
в
образовательной организации ФГОС НОО
2. Разработка и утверждение плана-графика 05.2019
введения ФГОС НОО
3. Обеспечение соответствия нормативной базы До 08.2019
школы
требованиям
ФГОС
НОО
(цели
образовательного процесса, режим занятий,
финансирование,
материально-техническое
обеспечение и др.)
4. Разработка на основе примерной основной До 08.2019
образовательной программы основного общего
образования
начальной
образовательной
программы основного общего образования
образовательной организации
5. Утверждение основной образовательной 08.2019
программы образовательной организации
6. Приведение должностных инструкций До 08.2019
работников образовательной организации в
соответствие с требованиями ФГОС начального
общего
образования
и
тарифноквалификационными
характеристиками
и
профессиональным стандартом
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II. Финансовое
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

III.
Организационное
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

IV.
Кадровое
обеспечение

7. Определение списка учебников и учебных
пособий, используемых в образовательном
процессе в соответствии с ФГОС начального
общего образования
8. Разработка и корректировка локальных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам
инфраструктуры
образовательной
организации с учетом требований к минимальной
оснащенности учебного процесса
9. Доработка:
– образовательных программ (индивидуальных и
др.);
– учебного плана;
– рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей;
– годового календарного учебного графика;
– положений о внеурочной деятельности
обучающихся;
– положения об организации домашней работы
обучающихся;
– положения о формах получения образования
1. Определение объема расходов, необходимых для
реализации ООП и достижения планируемых
результатов
2.
Корректировка
локальных
актов,
регламентирующих установление заработной
платы работников образовательной организации, в
том числе стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому
договору
с
педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений и по
организации введения ФГОС НОО
2.
Разработка
и
реализация
моделей
взаимодействия организаций общего образования и
дополнительного образования детей и учреждений
культуры и спорта, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной деятельности
4.
Привлечение
органов
государственнообщественного
управления
образовательной
организацией к проектированию основной
образовательной программы начального общего
образования
1.Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС начального общего образования
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До 08.2019

До 08.2019

До 08.2019

До 08.2019
До 08.2019

До 07.2019
До 08.2019
До 08.2019

До 08.2019

До 08.2019

До 06.2019

введения ФГОС
начального
общего
образования

V.
Информационное
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования
VI. Материальнотехническое
обеспечение
введения ФГОС
начального
общего
образования

Содержание
методического
мониторинга
Качество
знаний

2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательной
организации в связи с введением ФГОС начального
общего образования
3. Корректировка плана научно-методических
семинаров
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального общего образования
1. Размещение на сайте образовательной
организации информационных материалов о
реализации ФГОС
2. Организация изучения общественного мнения по
вопросам реализации ФГОС и внесения возможных
дополнений в содержание ООП НОО
3. Разработка и утверждение локальных актов,
регламентирующих: организацию и проведение
публичного отчета образовательной организации
1. Анализ материально-технического обеспечения
реализации ФГОС начального общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы образовательной организации
требованиям ФГОС
3.
Обеспечение
соответствия
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
начального общего образования
4. Обеспечение соответствия условий реализации
ООП противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
начального общего образования
6. Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного
центра
печатными
и
электронными образовательными ресурсами
7. Наличие доступа образовательной организации к
электронным образовательным ресурсам (ЭОР),
размещенным в федеральных, региональных и
иных базах данных
8.
Обеспечение
контролируемого
доступа
участников
образовательного
процесса
к
информационным образовательным ресурсам в
сети Интернет

До 06.2019

До 08.2019

До 09.2019

05.2019
До 08.2019
05.2019
2019-2020 уч.год
До 09.2019
До 09.2019
постоянно
постоянно
постоянно

постоянно

Общая оценка возможностей реализации программы.
Методы сбора
Материал для
Периодичность
Способы
информации
сбора информации
наблюдений
обработки
Наблюдения
Тестирование

В течение года

Тесты
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Письменный
анализ

Результативнос
ть учебного
процесса
Конечные
результаты
выпускников

Сформированн
ость ведущих
учебных
умений и
навыков
Одаренные
дети
Личное
развитие и
поведение
учащихся

Воспитанность
учащихся
Адаптация
учащихся 1
класса в школе
Комфортность
учащихся в
школе

Административные
контрольные
работы
Передовые
экзамены
Четвертные оценки
Четвертные оценки
Административные
контрольные
работы
Итоговые оценки
Выпускные
экзамены

Техника чтения
Выделение
главного,
основного в
учебном материале
Составление
планов
Творческие
конкурсы
Школьные
олимпиады
Посещение уроков
по литературе
музыке, ИЗО
Психологическое
обследование,
тестирование
Беседы с
родителями
Наблюдения
Наблюдение
Посещение семей
Анкетирование
Наблюдения
Диагностическая
карта психолога
Наблюдения
Психологическая
диагностика
Анкетирование
Посещение семей,
беседы с
родителями

Тексты
контрольных работ
Тексты экзамен.
работ
Четвертные оценки
Четверные оценки
Тексты
контрольных работ
Журналы
Протоколы
экзаменов
Тексты
экзаменационных
работ
Тексты

Методика
составление планов
Работы учащихся

Психологические
тесты, анкеты

Анкеты

1 раз в полугодие
4 четверть
Полугодие
1,2,3,4 четверти
1 раз в полугодие

Диаграмма

Конец учебного
года

Сводные
таблицы
Письменный
анализ

1,4 четверти в
течение года

Сводные
таблицы
Письменный
анализ

В течение года

Выставки

1 раз в год

Анализ

В течение года

Диагностическа
я карта

1 раз в год

Карта
наблюдения
психолога,
классного
руководителя
Анализ

В течение года
В течение года
1 раз в год

Тесты

1 четверть

Психологические
тесты, тренинги

В течение года

Анкеты

100

Справки
Справки
диаграммы

Справки

Диагностически
е карты
Анализ,
диагностическая
карта психолога
Анализ

Сохранение
здоровья
учащихся
Кадры. Их
сохранение и
повышение
квалификации
Психологическ
ое состояние
учителя
Отношение
родителей к
школе
Взаимодействи
е родителей
Управленческа
я деятельность
руководителей
школы

Наблюдения
Медобследования
Беседы с
учащимися и
родителями
Наблюдения
Беседы
Психологический
тренинг,
консультирование
Наблюдения
Беседы
Психологический
тренинг,
консультирование
Социологические
опросы
Анкетирование
Наблюдения
Беседы
Самоанализ
Наблюдения
Анкетирование

Режим дня
Медзаключения
Медсправки

В течение года
1 раз в год

Медкарта
учащихся

В течение года

Тренинг

Анализ

Тренинг

Анализ

Анкеты

В течение года

Анализ

Анкеты

В течение года

Анализ

101

