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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП
НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Улюнская средняя
общеобразовательная школа
имени Сахара Хамнаева», имеющего государственную
аккредитацию по виду «средняя общеобразовательная школа» – это программный документ,
на основании которого осуществляется управление и обеспечение качества образования в
МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева».
ООП НОО МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева». разработана в соответствии с
федеральным законом от 29.12.2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации
(статьи 34 ч.1 п.18, ст. 55 ч.2)», требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.09 №373), на основе анализа деятельности образовательного учреждения.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном,
обеспечивающим определенное направление деятельности МБОУ «Улюнская СОШ
им.С.Хамнаева»..
Данная образовательная программа начального общего образования начала
реализовываться в МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» с 1 сентября 2011 года.
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,6 – 11 лет) школьной жизни
детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на
последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с
обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и
самостоятельности.
Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в
жизни ребенка, связанный:
 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
 освоением новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия с
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;
 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной
жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;
 изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности
и рефлексивности.
Целями ООП НОО являются:
1. Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного процесса,
обеспечивающего овладение учащимися базовым уровнем образованности –
элементарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к
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разнообразной интеллектуальной деятельности.
2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и
коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное
самоопределение и развитие младших школьников.
Задачи ООП НОО:
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом
соответствии с требованиями стандарта. (Из требований к структуре-содержанию)
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания
комфортной развивающей образовательной среды начальной школы. (Из требований к
условиям)
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников
начальной школы в соответствии с планируемыми результатами. (Из требований к
результатам).
Таким образом, 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
классных руководителей 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 на основе краеведческой, природоохранной
деятельности и социальных практик.
Характеристика контингента обучающихся МБОУ «Улюнская средняя
общеобразовательная школа имени С. Хамнаева
В 2014/15 учебном году в школе 239 обучается ученика, 12 классов-комплекта, из
них: 5 классов начальных (88 учеников).
Условия реализации ООП НОО
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими нормативными документами СанПина.
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В МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» соблюдены нормативы максимальной учебной
аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и нормами СанПина.
Режим работы:
Устанавливается 5-ти дневная учебная неделя для подготовительного и первого класса, 6-ти
дневная учебная неделя для 2-4 классов в начальной школе.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34
недели, в 0-1 классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом
- 12 недель.
Продолжительность урока составляет:
 в 1 классе - 35 минут, сентябрь – октябрь – 3 урока, ноябрь – декабрь – 4 урока; 45
минут январь – май – 4 урока (1 день 5 уроков).
 во 2 – 4 классах – 45 минут.
Устав и другие документы
Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса:
 с Уставом и локальными актами, регламентирующими осуществление
образовательного процесса в школе;
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной
образовательной программы начального общего образования, установленными
законодательством Российской Федерации и уставом школы.
Модель выпускника начальной школы.
Программа школы ориентирована на следующую модель выпускника начальной школы:
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться;
 способный к организации собственной учебной деятельности;
 любящий родной край и свою страну;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
 уважающий чужое мнение и умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Адресаты образовательной программы начального общего образования.
Программа
адресована участникам образовательного процесса 6-ти дневная
учебная неделя :
 обучающимся и родителям:
· для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов;
· для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия;
 учителям:
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· для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической
образовательной деятельности;
 администрации:
· для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к
результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной программы;
· для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса;
 учредителю и органам управления:
· для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в
целом; качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом.

1.2.

Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
образовательной программы начального общего образования

основной

Планируемые результаты освоения обучающимися основной Образовательной
программы начального общего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным Стандартом начального общего образования обеспечивают связь между
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения Образовательной программы; являются основой для её разработки; выступают
содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися Образовательной
программы.
Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих
формированию и оценке.
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо
выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для
последующего обучения.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ
отнесены:
• личностные результаты;
•метапредметные результаты;
•предметные результаты.
Планируемые личностные результаты
Самоопределение:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность положительной мотивации к учению и познанию;
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый
образ жизни;
 сформированность у школьников уважения к научным и общечеловеческим
ценностям;
 сформированность культуры речи, поведения обучающихся в школе и в быту;
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ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные
качества;
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 формирование коммуникативных знаний межличностных отношений,
законов
логики и аргументации, этикета общения, коммуникативных технологий, в том числе
информационных.
 формирование коммуникативных умений ориентации в ситуациях общения
(социальной перцепции, выделения значимых признаков субъектов общения, их
состояния, соотнесения целей общения с особенностями собеседника и др.),
 формирование коммуникативного выбора в ситуациях общения (ролевых позиций,
стиля общения и др.), установления коммуникативных контактов, самопрезентации,
реализации коммуникативных ролей в ситуациях общения, моделирования общения и
речевого поведения, быстрого и адекватного реагирования в различных
коммуникативных ситуациях, продуктивного разрешения коммуникативных
конфликтов, самоконтроля,
 саморегулирования.
 формирование коммуникативно значимые качества эмпатии, общительности,
терпимости,
доброжелательности,
принципиальности,
требовательности,
увлеченности, психологического такта, самостоятельности, активности,
 формирование самообладания, социально-психологической наблюдательности,
социальной сензитивности, рефлексии.
 формирование коммуникативного опыта - свободного владения вербальными и
невербальными средствами общения, в том числе информационными, техникой
общения, способами и инструментарием достижения коммуникативных целей.
Смыслообразование
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 Развитие у учащихся навыков самоанализа с выстраиванием рейтинга жизненных
целей и возможностей;
 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;
 развитие творческих способностей и устойчивой мотивации на самореализацию в
различных сферах жизнедеятельности;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживние им;
 формирование
эмоционально-ценностного
отношения
к
коммуникативной
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деятельности гуманистической направленности, установки на эмоциональноположительное отношение к партнерам по общению, независимо от их личностных
качеств, отношения к личности другого человека как к высшей ценности, субъекту,
активному соучастнику общения.
Нравственно-этическая ориентация
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 умение ориентироваться в ситуациях общения;
 формирование коммуникативного выбора в ситуациях общения;
 развитие гуманистического сознания и опыта нравственного поведения в контексте
нравственных ценностей;
 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость;
 гуманистические и демократические ценности многонационального российского
общества;
 развитие гуманистического сознания и опыта нравственного поведения в контексте
нравственных ценностей.
Метапредметные результаты.
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
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соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
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.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в
себя конкретные учебные предметы, должны отражать:
12.1. Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
10

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
12.2. Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
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грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
12.5. Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы
мультипликации и пр.).
12.6.Музыка:
Результаты изучения учебного предмета (музыка)
Личностные результаты
1.Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с
духовными традициями семьи и народа.
2.Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его
целостности, художественном и самобытном разнообразии.
3.Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной
сферы в процессе общения с музыкой.
4.Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и
позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
5.Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала
в процессе коллективного музицирования.
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6.Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие,) со сверстниками при решении
различных творческих задач, в том числе музыкальных.
7.Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости,
понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям
других народов.
8. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека.
9. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности.
10. Умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению.
11. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Метапредметные результаты.
1.Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия.
2.Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в
жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона…)
3.Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание
целей, выбор способов решения проблем поискового характера.
4.Прменение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач.
5.Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация
по стилям и жанрам.
6.Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия.
7.Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов,
распределения функций и ролей.
8.умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и
художественном разнообразии.
Предметные результаты.
1.Развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и
различным видам музыкально-творчесокй деятельности.
2.Развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов
искусств. Размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека.
3.Общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии,
знание основных закономерностей музыкального искусства.
4.Представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов.
5.Использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебнотворческой деятельности.
6.Готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга
во внеурочной и внешкольной деятельности.
7.Участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
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ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов.
12.7. ИЗО.
Личностные результаты.
1.В ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных
явлений. Национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и
способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и
чужих поступков, явлений окружающей жизни.
2.В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира,
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности.
3.В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные
умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты.
1.Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, дизайн).
2.Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства.
3.Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов.
4.Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием.
5.Формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественнотворческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации
художественного замысла.
6.Формирование способности оценивать результаты художественно- творческой
деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты.
1.В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества,
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства, умения различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и
художественных музеях своего региона;
2.В ценностно–эстетической сфере – умения различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного);
проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других
народов;
3.В коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведении, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой
деятельности;
4.В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств
14

изобразительного искусства и компьютерной графики).
12.8. Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
12.9. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах
успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.
д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост,
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости).
Результаты изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
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Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к
работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются
следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том
числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета.
Предметные результаты:
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1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания
для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и
демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работа на результат, бережное отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и
письменной формах.
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
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классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей.
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; творческий
подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее эффективные
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способы достижения результата.
- Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным
понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
оценки их количественных и пространственных отношений.
Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами,
схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.
- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на
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принтере).
Результаты изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и
демократические ценностные ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей.
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе
на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные
способы достижения результата.
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5)
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач.
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни.
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
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здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.
1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
разработана система оценки, ориентированная на выявление образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего
образования.
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты
образования включают:
-предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);
-метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или
нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях);
-личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и
др.).
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся школы,
определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в
стандартах образования.
Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ начального
образования нацелена на оценку результатов их освоения. Ее основными компонентами
являются:
 объекты и содержание оценки;
 процедуры, инструментарий и критерии оценки;
 методы и средства оценки;
 основные группы пользователей;
 цели использования результатов.
В системе оценивания в начальной школе используются:
-внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;
-субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;
-объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;
-оценивание
достигаемых
образовательных результатов, оценивание процесса их
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития
его собственного процесса обучения;
-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения,
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения
информации;
-интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;
-самоанализ и самооценка обучающихся.
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.
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Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к
изучению данного курса.
С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком
свободном ответе, или открытом ответе),
-портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии),
-самоанализ (для ситуаций, требующих от учащихся строгого самоконтроля и
саморегуляции).
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений.
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольноизмерительных материалов.
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности
ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач,
которые ставит перед собой ребенок.
Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в
том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация
этих форм.
Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых
результатов освоения программ начального образования является успешное прохождение
испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении
критериев успешности в освоении программ начального образования рассматривается
достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов (предметных,
метапредметных и личностных).
Оценка предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана.
Объектом оценки предметных результатов
служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно - познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат
планируемые результаты начального образования.
В МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» приняты следующие формы оценки:
Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1-2 четверти);
Пятибальная система отметок – 2 класс (со 2 четверти), 3 – 4 классы;
Накопительная система оценки – Портфолио (для метапредметных результатов).
При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики,
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заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.)
При безотметочном обучении используются такие средства оценивания, которые с одной
стороны позволяют зафиксировать индивидуальное продвижение каждого ребенка, с другой
стороны, не провоцируют учителя на сравнение детей между собой, ранжирование учеников
по их успеваемости. Это могут быть условные шкалы, на которых фиксируется результат
выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таблицы. В
МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» используются «Листы индивидуальных достижений»,
в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству параметров.
1 классы, 2 классы (1-2четверти). Безотметочное оценивание
Учитель совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных достижений.
В ходе анализа можно определить:
 на каких уроках ребенок в большей степени активен;
 какой предмет ребенку интереснее других;
 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс
ученика);
 каково качество усвоения учащимися отдельных тем;
 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы;
 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, триместр,
год).
В 1 классах в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся
включаются:
 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги);
 ребенок (работает с «тетрадью успехов» (дневником) и видит свои результаты);
 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребенка).
Поэтому в последующих классах (2-4)оценочная деятельность осуществляется с
привлечением всех трех субъектов (учитель, ученик, родитель) учебного процесса на новом
уровне.
2 классы (с 3 четверти), 3 - 4 классы. Трёхстороннее критериальное оценивание.
В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса:
учащиеся, учитель и родители.
Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального
оценивания, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения
учеником) пяти критериев оценки, отражающих цели учебного заведения
Критерии оценки
Качественная оценка
Не достигнут даже необходимый уровень (менее 50%)
Необходимый уровень (50% - 65%)
Программный уровень (65%- 80%)
Максимальный уровень
(более 80% - 100%)

5-балльная отметка
2(неудовлетворительно).
Возможность исправить!
3 (удовлетворительно).
Возможность исправить!
4 (хорошо).
Право изменить.
5 (отлично).

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или
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невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования,
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе
«Выпускник научится».
Внешняя оценка
Внутренняя оценка
Предмет
оценки
эффективность Предмет оценки сформированности действий
воспитательно-образовательной
обучающихся
с
предметным
содержанием
деятельности учреждения
(предметных действий); наличие система опорных
Форма
проведения
процедуры: предметных знаний; наличие системы знаний,
неперсонифицированные
дополняющих и расширяющих опорную систему
мониторинговые
исследования знаний.
образовательных
достижений Задача оценки данных результатов:
обучающихся
и
выпускников определение достижения учащимися опорной
начальной школы:
системы знаний по русскому языку и математике,
в рамках аттестации педагогов и метапредметных
действий
речевых
(навык
аккредитации
образовательного осознанного чтения, навык работы с информацией) и
учреждения;
коммуникативных (сотрудничество с учителем и
проведение
анализа
данных
о сверстниками) как наиболее важных для продолжения
результатах
выполнения обучения;
выпускниками итоговых работ.
определение готовности обучающихся для обучения в
школе 2 ступени;
возможностей
индивидуального
Субъекты оценочной деятельности: определение
специалисты, не работающие в развития обучающихся.
образовательном учреждении.
Субъекты
оценочной
деятельности:
Инструментарий, формы оценки: администрация, учитель, обучающиеся.
комплексные
работы
на Форма проведения процедуры:
межпредметной основе, контрольные Неперсонифицированные
мониторинговые
работы по русскому языку и исследования проводит администрация школы:
математике.
заместитель
директора
по
УР
в
рамках
внутришкольного контроля: по изучению состояния
преподавания
предметов
инвариантной
части
учебного плана и компонента образовательного
учреждения;
в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три
работы: русский язык, математика, комплексная
работа на межпредметной основе);
на этапах рубежного контроля (входной, по
полугодиям).
Персонифицированные
мониторинговые
исследования проводят:
1. Учитель в рамках внутришкольного контроля:
административные контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предметам и текущей
оценочной деятельности; по итогам триместра,
полугодия; промежуточной и итоговой аттестации.
2. Ученик через самооценку результатов текущей
успеваемости,
по
итогам
триместра,
года,
промежуточной и итоговой аттестации (оценочные
листы;
выполнение
заданий
базового
или
повышенного уровня).
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Инструментарий:
1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и
текущего контроля: уровневые итоговые контрольные
работы по русскому языку, математике, включающие
проверку сформированности базового уровня (оценка
планируемых результатов под условным названием
«Выпускник научится») и повышенного уровня
(оценка планируемых результатов под условным
названием «Выпускник получит возможность
научиться»); комплексные работы на межпредметной
основе и работе с информацией.
Методы оценки: стандартизированные письменные
и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, (самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов,
об
эффективности
педагогической
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных
анализу учебно-воспитательного процесса);
обучающихся
об
их
личных
достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).
2.
Обеспечение
мотивации
на
обучение,
ориентировать
на
успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе.
Оценка личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в учебном плане, а также
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:
1. самоопределение;
2. смыслообразование;
3. морально-этическая ориентация.
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в
эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности - уроки познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества
с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика»
как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь
к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры
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и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие
доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих
способностей;
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и
действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.
В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим
принципам охраны и защиты интересов ребенка. Такая оценка направлена на решение задачи
оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных компонента:
1. характеристику достижений и положительных качеств учащегося;
2. определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем ребенка;
3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию развивающих и профилактических задач.
Процедура оценки
Внешняя оценка
Предмет
оценки
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения
Форма проведения процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые исследования
Субъекты
оценочной
деятельности:
специалисты,
не
работающие
в
образовательном
учреждении,
владеющие компетенциями в сфере
психологической диагностики личности в
детском и подростковом возрасте.
Инструментарий: стандартизированные
типовые задачи оценки личностных
результатов,
разработанные
на
федеральном, региональном уровне

Внутренняя оценка
Предмет оценки сформированности отдельных
личностных результатов (мотивация, внутренняя
позиция
школьника,
основы
гражданской
идентичности, самооценка, знание моральных норм
и суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация
личностного развития обучающихся
Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель, психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные
мониторинговые
исследования проводит администрация школы:
1. Заместитель директора по воспитательной работе
в
рамках
изучения
уровня
воспитанности
обучающихся школы, анализа воспитательной
работы.
2. Заместитель директора по УВР в рамках
внутришкольного контроля по изучению состояния
преподавания предметов.
3. Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при
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переходе обучающихся в школу второй ступени.
Персонифицированные
мониториноговые
исследования проводит:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального
развития личности в ходе учебно-воспитательного
процесса.
2. Психолог в рамках работы с детьми « группы
риска» по запросу педагогов (при согласовании
родителей), родителей (законных представителей).
Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных
результатов
2. Методики для изучения процесса и результатов
развития личности учащегося
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4
классов
Методы
оценки:
фронтальный
письменный,
индивидуальная беседа, анкетирование, возрастнопсихологическое консультирование
Результаты
продвижения
в
формировании
личностных результатов в ходе внутренней оценки
фиксируются в виде оценочных листов учителя,
психолога.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов, об эффективности педагогической
деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных
анализу учебно-воспитательного процесса);
обучающихся об их личных
достижениях
(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов
портфолио).
2.Обеспечение
мотивации
на
обучение,
ориентировать
на
успех,
отмечать
даже
незначительное
продвижение
поощрение
обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять
продвигаться в собственном темпе
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать
и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и
учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
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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.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие
и это действие выступает как результат;
 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность
выполнения работы;
 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные
действия на основе навыков работы с информацией.
 контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом,
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности,
контроля состояния преподавания по классам.
Процедура оценки
Внешняя оценка
Предмет
оценки
эффективность
воспитательно-образовательной
деятельности учреждения.
Форма проведения процедуры:
неперсонифицированные
мониторинговые
исследования
образовательных
достижений
обучающихся
и
выпускников
начальной школы:
в рамках аттестации педагогов и
аккредитации
образовательного
учреждения;
проведение
анализа
данных
о
результатах выполнения выпускниками
итоговых работ.
Субъекты оценочной деятельности:
специалисты,
не
работающие
в
образовательном учреждении.
Инструментарий, формы оценки:
Комплексные
работы
на
межпредметной основе, проверочные

Внутренняя оценка
Предмет оценки: сформированность регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных
учебных действий.
Задача оценки данных результатов: определение
уровня присвоения учащимися определенных
универсальных учебных действий, как средства
анализа и управления своей познавательной
деятельностью.
Субъекты
оценочной
деятельности:
администрация, учитель, психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные
мониторинговые
исследования проводит администрация школы:
1) Заместитель директора по воспитательной
работе в рамках изучения уровня воспитанности
обучающихся школы, анализа воспитательной
работы (коммуникативные универсальные учебные
действия; регулятивные универсальные действия)
2) Заместитель директора по УР в рамках
внутришкольного контроля:
по изучению состояния преподавания предметов;
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работы на предметной основе, где
метапредметный результат является
инструментальной
основой,
разработанные на федеральном или
региональном уровне.

по изучению состояния организации внеурочной
деятельности;
в рамках промежуточной и итоговой аттестации
(проведение трех контрольных работ: русский
язык, математика, комплексная работа на
метапредметной основе);
на этапах рубежного контроля.
3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и
при переходе обучающихся в школу второй
ступени
(коммуникативные,
регулятивные,
познавательные).
Персонифицированные
мониторинговые
исследования проводят:
1) Учитель в рамках:
внутришкольного контроля, когда предлагаются
административные контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предметам и текущей
оценочной деятельности;
по итогам четверти, полугодия;
промежуточной и итоговой аттестации.
2) Психолог в рамках итогов коррекционной
работы с детьми « группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке,
внеурочной деятельности с фиксацией результатов
в оценочных листах.
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных
видов универсальных учебных действий, которые
нельзя оценить в ходе стандартизированной
контрольной работы (по А.Г Асмолову)
2. Итоговые проверочные работы по предметам
УУД как инструментальная основа, (по методике
Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой)
3. Комплексные работы на межпредметной основе
и работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б.
Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания, проекты
(внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный,
индивидуальная
беседа,
анкетирование,
наблюдение.
Результаты продвижения в формировании таких
действий как коммуникативные и регулятивные
действия, которые нельзя оценить в ходе
стандартизированной
итоговой
проверочной
работы фиксируются в виде оценочных листов
прямой или опосредованной оценкой учителя,
психолога
в
портфолио
ученика,
листах
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самооценки.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Ведущим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений
анализировать,
обобщать,
систематизировать,
классифицировать.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум,
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 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 выводы о достижении планируемых результатов.
В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов
наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и
нецелесообразно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы.
Например, уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»:
ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события.
В состав портфолио младшего школьника для характеристики сторон, связанных с его
учебной деятельностью, должны входить:
1. подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии.
Это:
выборка
работ
из
«Папки
письменных
работ»
по русскому языку; дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе
обучения мини-исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам);
2. систематизированные материалы текущей оценки. Это: отдельные листы наблюдений,
оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных
видов работ, результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты
тематического тестирования; выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся.
3. материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных
работ, если последние проводились.
4. иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой
деятельности.
Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень
сотрудничества и т.д.), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных
(анонимных) процедур.
Итоговая аттестация учащихся на всех ступенях школьного образования включает в
себя:
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Проведение контрольных испытаний (в форме проверочных работ, экзаменов, тестов
или в иной форме, определяемой федеральным органом управления образованием);
 Представления выпускниками начальной школы портфолио – пакета свидетельств об
их достижениях в каких-либо видах социально значимой деятельности.
Портфолио — 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 портфолио 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 ее пределами.
Формы представления образовательных результатов:
-табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению
отметок);
-тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения
обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания,
понимания, применения, систематизации);
-устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по
устранению пробелов в обученности по предметам;
-портфолио;
-результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития
отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
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 - мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося,
в которой:
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами
портфеля
достижений
и
другими
объективными
показателями.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на
ступени начального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий (далее - программа
УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностными метапредметным
результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание
образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных
учебных программ.
Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность.
Задачи программы:
- актуализировать ценностные ориентиры начального образования;
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
- выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
- использовать типовые задачи формирования УУД
- создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от
дошкольного к начальному общему образованию
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования
В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени
начального общего образования определены следующие составляющие:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 уважения истории и культуры каждого народа;
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
 уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
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развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации:
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Состав и характеристика универсальных учебных действий
В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются
следующие универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные
(познавательные, коммуникативные, регулятивные).
Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным,
обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных
нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира,
окружающих людей¸ самого себя и своего будущего.
Личностные УУД включают
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска,
отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого
содержания, логические действия и операции, способы решения задач.
Познавательные УУД
Общеучебные универсальные действия
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
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поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
Универсальные логические действия
 имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и
отношений в любой области знания;
 способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение и др.);
 составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение
как построение рассуждения с использованием различных логических схем).
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием
решения задач.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную
деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку
друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.
Коммуникативные УУД
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка;
 формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на
поставленный вопрос, аргументировать;
 формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю,
спрашиваю);
 формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз,
мимики, жестов, позы, интонации и т.п.);
 формирование умения работать в парах и малых группах;
 формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут
 учитывать позицию собеседника (партнера);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих
действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и
саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального
образования и самосовершенствования.
Регулятивные УУД
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению
препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий,
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе
формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это
обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся
ориентироваться в различных предметных областях познания.
Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися
универсальными учебными действиями
В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое значение
имеют образовательные технологии.
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных
учебных действий.
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и
решать проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.
– познавательных.
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания,
портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие
контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и
исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед
школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет
сберечь их психическое здоровье.
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на
формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение
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истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать
собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников;
познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать
информацию из текста.
Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные
действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога –
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.
– познавательных.
Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть
эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся
универсальных учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта
их практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями
материально-технической базы и т.д.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 1.
На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического
мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, исключающее риск
развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения,
установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий замещения
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления
схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка
создает условия для формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребёнка
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую
функции.
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных,
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в
системе личностных смыслов;
 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;
 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;
 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и
нравственного значения действий персонажей;
 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность
событий и действий героев произведения;
 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
 развитию письменной речи;
 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,
эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в
понятной для собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой
культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам,
компетентности в межкультурном диалоге.
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста,
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе
плана).
«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является
основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических,
включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности действий по
решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на
другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий,
аксиоматику, формирование элементов системного мышления. Особое значение имеет
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того,
учащийся должен осваивать системы социально принятых
знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социо-культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;
ознакомления с особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека
с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и
психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
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 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения
поиска и работы с информацией;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры
родного края.
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся
явлений и объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является
основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических
операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе
предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства
других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и
самоуважения учащихся.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлена:
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы
формирования системы универсальных учебных действий;
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
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заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров);
 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;
 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы
для реализации учебных целей курса.
 Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей:
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития
способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости
за достижения в мировом и отечественном спорте;
 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на
себя ответственность;
 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:
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 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и
вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Типовые задачи формирования УУД
Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки
сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих
критериях:
- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей
характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно
универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к
различным классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как
личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть
проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаковосимволическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных
действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности
нескольких видов универсальных учебных действий;
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется
при переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор
модельных видов универсальных учебных действий для ступени предшкольного и
школьного образования может меняться;
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возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении
типовой задачи, их качественной и количественной оценки.
- Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды
универсальных учебных действий:
- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную
самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной
деятельности, действие нравственно-этического оценивания;
- регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем плане;
- познавательные действия – действие моделирования, общий прием решения задач;
- коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отображения в речи
предметного содержания и условий деятельности.
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных
действий при переходе от дошкольного к начальному и основному
общему
образованию
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и
психологическую готовность.
Физическая
готовность
определяется
состоянием
здоровья,
уровнем
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной
работоспособности.
Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную
и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль
играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование
самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий
успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей
поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования,
восприятия сказки и прочие.
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода –
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими
причинами:
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со
сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
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главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий.
Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка
к переходу от предшкольной ступени образования к начальному образованию
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения в
первом классе
Личностные действия–
ВПШ (внутренняя позиция Адекватная
мотивация
самоопределение,
школьника)
учебной деятельности
смыслообразование
Познавательные действия
Преодоление эгоцентризма и Предпосылки формирования
(классификация,
децентрации в мышлении и числа как условие освоения
сериация);
межличностном
математики.
коммуникативные действия взаимодействии.
(умение
вступать
в Понятие
сохранения (на
кооперацию,
соотносить примере
дискретного
позиции
партнеров
и множества).
собственную)
Познавательные и знаково- Дифференциация
планов Предпосылка
и
условие
символические действия
символ/знак и означаемого.
успешности
овладения
Различение символов/знаков чтением
(грамотой)
и
и замещаемой предметной письмом.
действительности.
Условие
усвоения
математики, родного языка,
формирования
умения
решать
математические,
лингвистические и другие
задачи. Понимание условных
изображений
в
любых
учебных предметов.
Регулятивные действия
Произвольность регуляции Организация и выполнение
- выделение и сохранение поведения и деятельности: в учебной
деятельности
в
цели, заданной в виде форме
построения сотрудничестве с учителем.
образца-продукта действия,
предметного
действия
в Направленность на овладение
- ориентация на образец и соответствии с заданным эталонами
обобщенных
правило
выполнения образцом и правилом.
способов действий способов
действия,
научных понятий (русский
- контроль и коррекция,
язык,
математика)
и
-оценка
предметной, продуктивной
деятельности
(технология,
ИЗО)
Коммуникативные действия
Коммуникация как общение Развитие
учебного
и
кооперация.
Развитие сотрудничества с учителем и
планирующей регулирующей сверстником.
Условие
функции речи.
осознания содержания своих
действий
и
усвоения
учебного содержания
43

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения
на ступени начального образования
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная
школьная Обучение в зоне ближайшего
-смыслообразование
мотивация.
Мотивация развития ребенка. Адекватная
-самоопределение
достижения.
оценка учащимся границ
Регулятивные действия
Развитие основ гражданской «знания
и
незнания».
идентичности.
Достаточно
высокая
Рефлексивная
адекватная самоэффектив-ность в форме
самооценка
принятия учебной цели и
работы над ее достижением.
Регулятивные, личностные, Функционально-структурная Высокая
успешность
в
познавательные,
сформированность учебной усвоении
учебного
коммуникативные действия
деятельности.
содержания.
Создание
Произвольность восприятия, предпосылок
для
внимания,
памяти, дальнейшего перехода к
воображения.
самообразованию.
Коммуникативные (речевые), Внутренний план действия
Способность действовать «в
регулятивные действия
уме». Отрыв слова от
предмета, достижение нового
уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание Осознанность и критичность
регулятивные действия
учащимся
содержания, учебных действий.
последовательности
и
оснований действий
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы
универсальных учебных действий.
Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод
наблюдения и фиксация результатов наблюдений.
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
средствами УМК «Школа России».
Главные целевые установки УМК «Школа России» созвучны с целевой установкой
ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей
семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей
многонациональной страны и всего человечества.
На реализацию целевых установок УМК «Школа России» ориентированы ведущие
задачи:
 создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника;
 развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира;
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе,
истории, культуре;
44



формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной
и социальной среде;
 формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
Информационно-образовательная среда всех УМК
представлены учебниками,
рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для
чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана
ФГОС, а также включает комплекты демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК,
современные электронные пособия, интернет поддержку.
Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов
отражены в таблице:
Предметные
Основные задачи реализации содержания
Области
1. Филология
Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
2. Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика.
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.
3. Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу,
и
естествознание региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
(Окружающий мир). современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
4. Основы духовно- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
нравственной
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
культуры народов представлений о светской этике, об отечественных традиционных
России.
религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
5. Искусство.
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
6. Технология.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование первоначального
опыта практической преобразовательной деятельности.
7.
Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура.
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
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Рабочие программы отдельных учебных предметов составлены на основе авторских
программ и учебников и имеют следующую структуру:
 пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
 общая характеристика учебного предмета;
 описание места учебного предмета в учебном плане;
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета;
 содержание учебного предмета;
 примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Особенности организации внеурочной деятельности
Согласно Федеральному базисному учебному плану внеурочная деятельность является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, используется по желанию
учащихся в формах, отличных от урочной системы обучения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет 10 часов на каждый год
обучения с 1-го по 4 класс и не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки.
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников,
кроме учебной деятельности, в которых возможно и целесообразно решение задач
воспитания и социализации школьников.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Задачи внеурочной деятельности
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные
учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в
условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей;
 расширение рамок общения с социумом.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Направления внеурочной деятельности необходимо рассматривать как содержательный
ориентир при построении соответствующих образовательных программ, а разработку и
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реализацию конкретных форм внеурочной деятельности школьников основывать на видах
деятельности.
Для реализации образовательного процесса в школе доступны следующие виды
внеурочной деятельности:
• игровая деятельность;
• познавательная деятельность;
• проблемно- ценностное общение;
• досугово-развлекательная деятельность;
• художественное творчество;
• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
• трудовая;
• спортивно-оздоровительная;
• туристско – патриотическая деятельность.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой.
Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих подопечных
потенциальные возможности и интересы, помочь им их реализовать. Внеурочная работа – это
хорошая возможность для организации межличностных отношений в классе, между
обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического коллектива и
органов ученического самоуправления.
В процессе многоплановой внеурочной работы в МБОУ «Улюнская СОШ
им.С.Хамнаева»
будет обеспечено развитие общекультурных интересов школьников,
способствующих решению задач нравственного воспитания.
Программы по внеурочной деятельности, используемые в нашей школе,
компенсируют недостатки школьного образования, с одной стороны, а с другой – учитывают
его достоинства.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали :
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности:
- реализация рабочих программ, разработанных педагогами школы;
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в
соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным
руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается
включение ребенка во внеурочную деятельность.
Ориентиры в организации внеурочной деятельности:
- запросы родителей, законных представителей учащихся;
- приоритетные направления деятельности школы;
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Формы организации внеурочной деятельности
1. Беседы, дебаты, тематические диспуты;
2. Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов;
3. Круглые столы, конференции;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кружки, секции;
Экскурсии;
Олимпиады, конкурсы, соревнования;
Поисковые и научные исследования;
Общественно полезные практики;
Культпоходы в музеи, концерты;
Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли.)
Социальное проектирование и др.

Ожидаемые результаты:
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в
обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного
отношения к социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
 получение школьником опыта самостоятельного социального действия;
 формирования
коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности школьников;
 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
 реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
Занятия по внеурочной деятельности в школе проводятся ежедневно по 2 часа с
обязательной динамической паузой после основных занятий.
При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:
- организация горячего питания;
- обязательное пребывание учащихся на воздухе;
- активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).
№
/п

Направление
внеурочной деятельности

Формы
организации

Название

1
2
3
4
5

Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

секция
кружок
кружок
кружок
Секция

Ритмика
родничок
Родничок
Петрушка
Школа шахмат
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Рабочие программы внеурочной деятельности имеют следующую структуру:
 титульный лист
 пояснительная записка
 планируемые результаты освоения обучающимися программы
деятельности
 содержание курса
 учебно-тематический план
 список литературы

внеурочной

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования
Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития младших
школьников МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева».
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования программа духовно - нравственного воспитания и развития
опирается на следующие ценности:
 патриотические чувства гражданина России;
 гражданская идентификация;
 общечеловеческие ценности;
 поликультурный мир;
 личное нравственное самосовершенствование.
Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России,
через формирование личностной, семейной, социальной культуры.
Задачи:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
 формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
 формирование основ нравственного самосознания личности;
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей народов России;
 развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического
воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
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Ценностными источниками духовно-нравственного развития и воспитания является:
патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость,
равноправие, милосердие, честь и достоинство;
гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и
вероисповедание, 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 к
жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному
выбору;
труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлѐнность и
настойчивость, трудолюбие;
наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование 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 всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов,
прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания на ступени начального общего образования.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых,
тесно связан с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития
личности
гражданина
России.
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
- 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 чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о
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старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 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-психическое.
- 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, они 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
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, свойств личности обучающегося
оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка,
которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовнонравственного развития и воспитания.
Современный ребенок 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.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка усиливается
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность,
последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость,
хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и
антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и
миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского
отношения к жизни, морального релятивизма.
В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации
пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной
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социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, национальных духовных традиций народов России.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несомненно,
принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания
ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется
педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов
развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта,
традиционных религиозных и общественных организаций).
Программа духовно – нравственного развития в нашей школе реализуется в рамках
урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель
Май

Тема мероприятия
1 сентября – День знаний, Праздник посвящения в
ученики.
День Учителя, акция «Милосердие», « Весёлые старты»,
День здоровья.
День народного единства, День Матери.
Новогодний праздник,
День защитника России, Праздник белого месяца
Праздник мам, Праздник книги, Широкая Масленица
День здоровья, Экологический месячник
День Победы, Последний звонок, Праздник окончания
учебного года.

Деятельность, общение и отношения при моделировании, построении и
функционировании воспитательной системы осуществляется на следующих принципах:
1. Принцип деятельности - воспитывает не педагог, не нравоучения, а организация жизни
детей; они могут развиваться лишь при активном взаимодействии с окружающим миром, в
котором человек выступает в качестве субъекта. Чем шире и многообразнее школьная и
классная деятельность, тем богаче и крепче возникающие в ходе ее отношения,
2.
Принцип сотрудничества и поддержки - взаимодействуя друг с другом, субъекты
воспитательной системы взаимообогащаются опытом, учатся творчеству. Эффективность
такого взаимодействия обеспечивается использованием в педагогической деятельности
гуманистических личностно-ориентированных технологий обучения и воспитания учащихся.
Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его стремления к самореализации и
самоутверждению должны лежать в основе деятельности педагогов.
3. Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность
позволяет выявить и развить индивидуальные особенности учащихся и уникальность
классного коллектива, Только благодаря творческой деятельности ребенок может выявить
свои способности, узнать о сильных сторонах своей личности.
Достижение успеха
способствует формированию положительной Я-концепции личности учащегося и педагога,
стимулирует мотивацию к дальнейшей работе по совершенствованию и строительству своего
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"я".
Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и
воспитания учащихся.
Направления, ценности Содержание
Формы работы
элементарные
представления
о
политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших
законах;
-представления о символах государства
— Флаге, Гербе России;
-элементарные
представления
об
институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в
общественном управлении;
-элементарные представления о правах
и обязанностях гражданина России;
-интерес к общественным явлениям,
понимание активной роли человека в
обществе;
-уважительное отношение к русскому
языку как государственному, языку
межнационального общения;
-начальные представления о народах
России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей
страны;
-элементарные
представления
о
национальных героях и важнейших
событиях истории России и её народов;
-интерес
к
государственным
праздникам и важнейшим событиям в
жизни России, субъекта Российской
Федерации, края (населённого пункта),
в котором находится образовательное
учреждение;
-стремление активно участвовать в
делах класса, школы, семьи, города;
-любовь
к
образовательному
учреждению, своему городу, народу,
России;
-уважение к защитникам Родины;
-умение отвечать за свои поступки;
-негативное отношение к нарушениям
порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению
человеком
своих
обязанностей.
-первоначальные представления о
Воспитание
нравственных чувств и базовых национальных российских
ценностях;
этического сознания.
Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения
к правам, свободам и
обязанностям человек
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.

-беседы, чтение книг, изучение
предметов, предусмотренных
базисным учебным планом, на
плакатах, картинах;
-экскурсии,
путешествия по
историческим
и памятным
местам, сюжетно-ролевые игры
гражданского
и
историкопатриотического содержания;
-творческие
конкурсы,
праздники;
-социальные проекты,
-беседы о подвигах Российской
армии, защитниках Отечества,
игры военно-патриотического
содержания,
конкурсы
и
спортивные
соревнования,
встречи
с
ветеранами
и
военнослужащими;

-беседы, экскурсии, заочные
путешествия, художественные
выставки;
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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.

-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;
-представления
о
возможном
негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека
компьютерных
игр,
кино,
телевизионных передач, рекламы;
-отрицательное
отношение
к
аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям.

-беседы,
классные
часы,
просмотр учебных фильмов,
наблюдение и обсуждение в
педагогически организованной
ситуации поступков, поведения
разных людей;
-коллективные игры, в целях
приобретения
опыта
совместной деятельности;
-акции
благотворительности,
милосердия, в оказании помощи
нуждающимся,
заботе
о
животных, природе;
-беседы о семье, о родителях и
прародителях,
семейные праздники.

Воспитание
трудолюбия,
творческого отношения
к учению, труду, жизни
Ценности: уважение к
труду;
творчество
и
созидание; стремление к
познанию
и
истине;
целеустремленность
и
настойчивость,
бережливость,
трудолюбие.

-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

-экскурсии по городу с целью
ознакомления с различными
профессиями,
встречи
с
представителями
разных
профессий;
-беседы о профессиях своих
родителей;
-презентации
учебных
и
творческих
достижений,
стимулирование
творческого
учебного труда, предоставление
обучающимся
возможностей
творческой
инициативы
в
учебном труде
-проектная деятельность;
-занятия
народными
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работы;
промыслами,
-умение
проявлять природоохранительная
дисциплинированность,
деятельность;
последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебнотрудовых 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.
Формирование
ценностного отношения
к здоровью и здоровому
образу жизни
Ценности:
здоровье
физическое и стремление
к
здоровому
образу
жизни,
здоровье
нравственное
и
социальнопсихологическое.

-ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью родителей, членов
своей семьи, педагогов, сверстников;
-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 санитарногигиенических 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;

-беседы, просмотр учебных
фильмов на уроках физической
культуры,
в
системе
внеклассных мероприятий;
-беседы о значении занятий
физическими
упражнениями,
активного
образа
жизни,
спорта, прогулок на природе
для укрепления здоровья;
-подвижные
игры,
динамические
паузы,
спортивные соревнования;
-поддержание
чистоты
и
порядка
в
помещениях,
соблюдение
санитарногигиенических норм труда и
отдыха;
-беседы
с
педагогами,
медицинскими
работниками
образовательного учреждения,
родителями.

Воспитание
ценностного
отношения к природе,
окружающей среде.
Ценности: родная земля;
заповедная
природа;
планета
Земля;
экологическое сознание.

-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.

-беседы,
экскурсии,
прогулки по родному краю;
-высадка
комнатных
растений, подкормка птиц;
-участие вместе с родителями в
экологической деятельности по
месту жительства.
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Воспитание
ценностного отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений
об
эстетических идеалах и
ценностях (эстетическое
воспитание)
Ценности:
красота,
гармония, духовный мир
человека, самовыражение
в творчестве и искусстве.

-представления
о
душевной
и
физической красоте человека;
-формирование эстетических идеалов,
чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
-интерес к чтению, произведениям
искусства,
детским
спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
-интерес к занятиям художественным
творчеством;
-стремление к опрятному внешнему
виду;
-отрицательное
отношение
к
некрасивым
поступкам
и
неряшливости.

-встречи с представителями
творческих
профессий,
экскурсии
к
памятникам
зодчества,
знакомство
с
лучшими
произведениями
искусства
в
музеях,
на
выставках, по репродукциям,
учебным фильмам;
- беседы о добре и зле, отличии
красивого от безобразного,
плохого
от
хорошего,
созидательного
от
разрушительного;
-выставки
семейного
художественного
творчества,
музыкальные вечера,
-участие в художественном
оформлении кабинетов.

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального
общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьѐй, внешкольными
учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи
имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.
Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия
различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива
образовательного учреждения. Формы взаимодействия:
 участие представителей общественных организаций и объединений, традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей в проведении
отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования;
 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
образования и одобренных педагогическим советом ОУ и Советом Учреждения ОУ;
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проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного
развития и воспитания в ОУ.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реализации
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей
стране в советский период еѐ истории позитивных традиций содержательного
педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения педагогической
культуры родителей.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации «Об образовании».
Обучающиеся должны достигнуть:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
школьник вследствие участия в той или иной деятельности;
эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и т.д.)
Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по
трем 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.

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности
в целом.
Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного
общественного действия.
Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и воспитания
младших школьников
Задачи:
1. Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об
уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников.
2. Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного
развития школьников.
3. Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне
сформированности духовно-нравственного развития школьников.
4. Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и
количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного
развития школьников и выработки управленческих решений.
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Субъекты мониторинга − младшие школьники.
Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников.
Предметом - выступает процесс психолого-педагогического сопровождения духовнонравственного развития школьников.
Инструментарий мониторинга:
 анкеты;
 опросные листы;
 тесты
Процедура мониторинга
Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после
специального обучения) дважды в год: сентябрь, апрель.
Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным ниже
методикам.
Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и
воспитания младших школьников (субъективный тест).
Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников
направлен на выявление уровня следующих показателей:
 сформированность личностной культуры, через диагностику личностной сферы
учеников, с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагогпсихолог,
 сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных
представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о
жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических
наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым),
диагностику проводит педагог-психолог,
 сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей и
представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя
семья»).
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
Пояснительная записка
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 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 экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
 активно
формируемые в младшем школьном
возрасте комплексы знаний,
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установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,
болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего
отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком
деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений,
как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих
актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что
не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности
осуществления своих желаний).
Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни является направляемая и
организуемая взрослыми (учителем, воспитателем,
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и
успешной социализации ребёнка в
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 психологические
и
психофизиологические
характеристики
возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный
компонент здоровье сберегающей работы образовательного учреждения, требующий
соответствующей здоровье сберегающей
организации
всей жизни образовательного
учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического
климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной
физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового
и
безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными
представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к
совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Цели и задачи Программы
Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье,
в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от
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общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных
факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные
заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их
пагубном влиянии на здоровье;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе
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;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения
в экстремальных ситуациях;
- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы.
Организация
работы
образовательного
учреждения
по формированию у
обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа.
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного
учреждения по данному направлению, в том числе по:
- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 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 работы образовательного учреждения по данному
направлению.
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:
- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс;
- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья,
профилактике вредных привычек;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями
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(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.;
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
Основные направления, формы и методы реализации программы
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности
выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных
норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической
безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении
ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его
эмоционального переживания.
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и
творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы
научного знания.
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская,
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная,
общественно полезная.
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически
безопасное поведение.
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации
игрового и учебного типа.
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по
следующим направлениям:
-создание
экологически
безопасной,
здоровьесберегающей
инфраструктуры
образовательного учреждения;
- организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;
- организация физкультурно-оздоровительной работы;
- реализация дополнительных образовательных курсов;
- организация работы с родителями (законными представителями).
Экологически
безопасная,
здоровьесберегающая
инфраструктура
образовательного учреждения включает:
 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения экологическим требованиям, 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 обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;
 наличие помещений для медицинского персонала;
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наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на
администрацию образовательного учреждения.
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на
повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха
включает:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) обучающихся 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;
 индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития
обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным
образовательным траекториям;
 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские
группы под строгим контролем медицинских работников.
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога.
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья,
здорового образа жизни — самостоятельная работа обучающихся, направляемая и
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье.
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной
гигиены.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности:
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность,
социально- творческая и общественно полезная практика.
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы:
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной
газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение
рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья,
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
 организацию занятий по лечебной физкультуре;
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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 направления зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение
уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и
охраны здоровья, предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных
образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных
модулей или компонентов, включённых в учебный процесс;
 организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по
избранной тематике;
 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов,
праздников и т. п.
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) для учащихся 1
классов между 2м и 3 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, медицинских работников, психологов, а также всех
педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
-внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на
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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.;
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде шести
взаимосвязанных блоков:
1. интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
2. проведение часов здоровья;
3. факультативные занятия;
4. занятия в кружках;
5. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и
т. п.;
6. организацию дней здоровья.
Содержание работы в начальных классах по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни.
Урочная деятельность
Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым
образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.
Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для
укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья
Технология – правила техники безопасности.
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на
переменах и т.п.
 образовательные технологии, построенные на личностно - ориентированных
подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение,
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от
текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в
психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
Внеурочная деятельность
Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи
здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых
дел (мероприятий):
 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);
 занятия в спортивных секциях;
 туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности);
 классные часы, беседы,
 коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для
здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми,
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от
вредных привычек т.п.)?» и т.п.;
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экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни,
укрепляющим или губящим здоровье;
 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее
здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами.
Внешкольная деятельность
Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов
окружающей среды:
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в
этом младшим, нуждающимся в помощи;
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и
отдыха;
 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на
свежем воздухе, на природе;
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически
безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
 противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах,
пьянству, наркомании.
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.;
 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей)
по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по
профилактике вредных привычек и т. п.
Планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут знать:
 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями;
 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и
среды, его окружающей;
 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;
 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;
 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;
 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены;
 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;
 правила гигиены и здорового режима дня.
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы
приобретут индивидуальные навыки:
 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой
личности;
 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья;
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соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.
подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом
и т.п.).

2.5. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования является
обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения».
В МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» в таких условиях нуждаются:
 дети с ограниченными возможностями здоровья ;
 дети-инвалиды;
 дети нерусских национальностей, которые затрудняются усваивать программу в связи
с плохим знанием русского языка ;
 в определенной коррекционной работе нуждаются и одарённые дети .
В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, способствовать
формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к
размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей,
включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы,
дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ.
Оказание
помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания
для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу
и способствуя пониманию результата.
Программа коррекционной работы
МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы
обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с
использованием надомной формы обучения.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики
проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными принципами содержания программы коррекционной работы в МБОУ «Улюнская
СОШ им.С.Хамнаева»
являются
соблюдение интересов ребенка, системность,
непрерывность, вариативность и рекомендательный характер.
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков
в физической и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями
здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной
программы начального общего образования.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или
психическом развитии;
 осуществлении индивидуально ориентированной психолого- медико- педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого - медико- педагогической комиссии);
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возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
общеобразовательном учреждении.
Нормативно – правовой основой программы коррекционной работы являются
следующие документы:
1. ФЗ от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
3. СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);
4. Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001. Рекомендации по организации обучения в
первом классе четырехлетней начальной школы;
5. Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999. О недопустимости перегрузок
обучающихся в начальной школе;
6. Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации (от 24.07.1998 г. №
124-ФЗ).
Цель программы – создание специальных условий для освоения основной образовательной
программы начального общего образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья и разным уровнем готовности к школе и их социальной адаптации.
Задачи:
1. Выявить детей с трудностями адаптации.
2. Определить их образовательные потребности.
3.
Организовать педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их развития.
4. Разработать индивидуальные образовательные программы и обеспечить их реализацию.
5.
Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и
воспитания.
6. Отслеживание и анализ полученных результатов работы.
Программа коррекционной работы построена на основе следующих принципов:
 Соблюдение интересов ребёнка;
 Системность;
 Непрерывность;
 Вариативность;
 Рекомендательный характер оказания помощи.
Содержание программы коррекционной работы
Направления работы
Содержание направления
Методы работы
I этап. Сбор и анализ информации.
Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить возможности образовательной среды.
Диагностика детей. Оценка Своевременное
выявление
детей, Входные
диагностики
образовательной среды
нуждающихся в специализированной отклонений
в
развитии
помощи. Сбор сведений о детях на (заключение ПМПК, т.к. в
основании диагностической информации. школе отсутствуют психолог,).
Определение уровня зоны ближайшего Анкетирование
законных
развития обучающегося с ограниченными представителей ребёнка. Сбор и
возможностями здоровья.
анализ информации.
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Изучение
личностных
особенностей
обучающихся и условий их семейного
воспитания.
II этап. Этап планирования, организации и координации.
Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной программы.
Коррекционно-развивающая Выбор соответствующих программ и Организация
занятий
и
работа
методик.
консультаций по выбранным
Организация консультаций и занятий для программам
детей, нуждающихся в коррекции.
Развитие
эмоционально-волевой
и
личностной сфер ребёнка и коррекция его
поведения. Социальная защита ребенка в
случаях неблагоприятных условий для
жизни
при
психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа
Выработка рекомендаций по основным Консультации
со
направлениям работы с обучающимися с специалистами,
беседы
и
ограниченными возможностями здоровья. рекомендации
законным
Консультирование педагогов по выбору представителям
детей,
методов и приемов работы с детьми.
нуждающихся в коррекции.
Консультативная помощь семье в
вопросах выбора стратегии воспитания и
приемов
коррекционного
обучения
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
ИнформационноРазличные формы просветительской Лекции,
беседы,
просветительская работа
деятельности,
направленные
на информационные
стенды,
разъяснение
участникам тематические выступления.
образовательного
процессаобучающимся,
их
родителям,
педагогическим работникам, - вопросов,
связанных
с
особенностями
образовательного
процесса
и
сопровождения детей, нуждающихся в
коррекции.
III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.
Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных образовательных
программ потребностям ребенка.
Диагностика детей.
Контроль над уровнем и динамикой Промежуточные и итоговые
Оценка
образовательной развития ребенка.
диагностики развития детей,
среды и индивидуальных Анализ личностного и познавательного нуждающихся в коррекции.
образовательных
программ развития
ребенка
и
успешности Анкетирование
законных
учащихся
коррекционно-развивающей работы
представителей
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья и отклонениями в
развитии.
IV этап. Этап регулирования и корректировки.
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Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.
Корректировка условий и Обсуждение и принятие решений по Совещания, круглые столы.
форм, методов и приёмов дальнейшей коррекции или по её
обучения
прекращению.
Требования к условиям реализации программы
Требование
Содержание
Психолого-педагогическое
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
обеспечение
нагрузок,
вариативные
формы
получения
образования
и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;
учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного
психоэмоционального
режима,
использование
современных
педагогических технологий;
обеспечение специализированных условий;
обеспечение здоровьесберегающих условий;
обеспечение участия всех детей. Независимо от степени выраженности
нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое
коррекционно-развивающие программы;
обеспечение
специальные учебники и учебные пособия;
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности
учителя, социального педагога;
цифровые образовательные ресурсы и др.
Кадровое обеспечение
специалисты, соответствующей квалификации;
педагоги, прошедшие обязательную курсовую подготовку или другие
виды профессиональной подготовки.
Материально-техническое
создание материально-технической базы, позволяющей обеспечить
обеспечение
адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы (специально
оборудованные учебные места, учебное и медицинское оборудование,
технические средства обучения, помещения для организации спортивных
и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического
обслуживания).
Информационное обеспечение создание информационно-образовательной среды;
использование информационно-коммуникативных технологий;
развитие дистанционной формы обучения детей;
методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам
деятельности;
наглядные пособия;
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.
Условия успешного осуществления коррекционной работы:
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1. Безграничная вера в ребенка.
2.
Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к
успеху ».
3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.
4.
Темп продвижения каждого обучающегося определяется его индивидуальными
возможностями.
5.
Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество
обучения».
6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого обучающегося.
7.
В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка,
выявление в процессе диагностики.
8.
Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не
только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию
обучающихся.
9.
Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и
регулярно.
Коррекционные занятия в нашей школе проводятся с учащимися по мере выявления
учителем индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. На
долю каждого ученика приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в небольших группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на
основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается.
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни, либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное
время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку способностей учащихся. Планируется
не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения),
сколько создание условий для развития ребенка.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план НОО
Учебный план МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
разработан на основе:
нормативно-правовых документов федерального уровня:
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 с изменениями и дополнениями;
Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в
Минюсте 22.12.2009 № 17785);
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Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года № 373»;
Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011-2012 год». (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290).
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (ФГОС НОО) в МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
осуществляется поэтапно:
Учебный год
2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год

ФГОС – стандарты второго
Поколения
1 класс
1 и 2 классы
1, 2, 3 классы
1, 2, 3, 4 классы
1, 2, 3, 4 классы

Базисный учебный план начального общего образования МБОУ «Улюнская СОШ
им.С.Хамнаева»
в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования состоит из двух частей – обязательной и
вариативной. Обязательная часть
направлена на реализацию основного содержания
программ учебных предметов. Учебный план состоит из предметных образовательных
областей «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание»,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура».
Вариативная часть состоит из часов, находящихся в пределах максимальной нагрузки.
Учитывая новые СанПиН 2.4.2.2821-10. Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011
№19993), вступившие в силу с 1 сентября 2011 года, и приказ Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ,
реализующих программы общего образования», с 1 сентября 2011 года в учебный план
МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
введен третий час физической культуры и
увеличивается максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах с 20 часов до 21 часа,
2-4 классах – с 26часов .
Учебный план для 1-4 классов составлен на основе базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом
Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
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В учебном плане отражены все показатели базисного плана: представлены все
образовательные области, соблюдены нормативы максимального объема учебной нагрузки
обучающихся, а также учтены рекомендации базисного учебного плана в отношении
распределения учебного времени, отводимого на изучение различных образовательных
областей, входящих в состав базового компонента. Национально-региональный компонент
представлен предметом «Yзэглэл» - 3ч., в первом полугодии и во втором полугодии
предметами «Буряад хэлэн» - 2ч., «Мушэхэн» - 1ч.
Во 2-4 классе национально-региональный компонент представлен предметом
«Бурятский язык, как родной язык РБ» - 2ч., и параллельно «Буятский язык как
государственный язык РБ» для русскоязычноного контингента учащихся -2 ч.и бурятская
литература – 3 часа, школьный компонент – «Зарубежная литература» - 1ч.
Учебный план начальной школы МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
на
ступени начального общего образования определяет 6-дневную продолжительность учебной
недели. Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в первом классе – 33 недели. Для обучающихся в 1-м классе устанавливаются в 3й четверти дополнительные недельные каникулы.
В 1 классе в соответствии с СанПиН, 2.4.2.2821-10. Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 №19993)организован «ступенчатый» режим обучения:
- сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 мин.;
- ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут;
- январь-май – 4 урока по 45 минут.
Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут.
Учебный план МБОУ «Улюнская средняя общеобразовательная школа имени С.Хамнаева»
на 2014-2015 учебный год для 1-4 класса
(с родным (бурятским) языком обучения)
Предметные области

Учебные предметы/классы

Количество часов в неделю
I кл.
II кл.
III кл.

Всег
о
часо
в

IV кл.

Обязательная часть

Филология
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык
Родной язык и литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Основы духовно
нравственной культуры
народов России
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

4

6

5

6

–

2

2

2

5

5

6

5

4

4

4

4

2

2

2

2

1
1
1
1
1
1
Технология
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
ИТОГО
21
25
25
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть)
Искусство

21
6
21
16
8
0,5

0,5
1
1
1
3
25,5

4
4
4
12
96,5
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Зарубежная литература
Основы духовно нравственной культуры народов России
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная
деятельность и др.)

1

1

21

26

26

0,5
26

2
0,5
99

10

10

10

10

40

Обязательные
предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
Предметные
Основные задачи реализации содержания
области
Филология
Формирование
первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке
как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности
Математика
и Развитие математической речи, логического и алгоритмического
информатика
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны,
(Окружающий мир) ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основы
духовно- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
нравственной
самосовершенствованию.
Формирование
первоначальных
культуры народов представлений о светской этике, об отечественных традиционных
России
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному
восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Технология
Формирование
опыта как основы обучения и познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для
практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Физическая
Укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому,
культура
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
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укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
предусматривает время:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;
- на внеурочную деятельность.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3210 часов.
Учителя начальных классов МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» работают по
УМК «Школа России» , так как это программа:
- позволяют достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного
образования;
- сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками
образовательного процесса инновации;
- постоянно обновляющиеся, наиболее востребованная в России и понятны учителю.
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является воспитание гуманного,
творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, уважительного
и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию
своей малой Родины, многонациональной страны и всего человечества.
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа
России»:
- Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.
- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
- Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к её
природе, истории, культуре.
- Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной
и социальной среде.
- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
- Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа России»:
- Значительный воспитательный потенциал.
- Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную
деятельность.
- Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного
образования школьников.
- Преобладание проблемно – поискового методов обучения.
- Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
ученика.
- Творческие, проектные задания, учебные диалоги.
- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с
использованием электронных ресурсов.
Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи соотносятся с
современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с
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личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированный в ФГОС.

УМК МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
на 2015-2016 учебный год
№

наименование
учебника

автор/авторский коллектив

класс

наименование
издателя учебника

1

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Начальное общее образование
1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

Русский язык
Азбука. В 2-х
частях.
Русский язык.

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

Русский язык. В 2-х Канакина В.П., Горецкий В.Г.
частях
Русский язык. В 2-х Канакина В.П., Горецкий В.Г.
частях
Русский язык. В 2-х Канакина В.П., Горецкий В.Г.
частях
Литературное чтение
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
чтение. В 2-х ч.
Голованова М.В. и др.
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
чтение. В 2-х ч.
Голованова М.В. и др.
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
чтение. В 2-х ч.
Голованова М.В. и др.
Литературное
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
чтение. В 2-х ч.
Голованова М.В. и др.
Английский язык
Английский язык.
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш.,
В 2-х частях.
Пастухова С.А. и др.
Английский язык.
Биболетова М.З. и др.
Английский язык.
Биболетова М.З. и др.
Математика
Математика. 1
Моро М.И., Степанова С.В.,
класс. В 2-х частях. Волкова С.И. и др.
Математика. 2
Моро М.И., Бантова М.А.,
класс. В 2-х частях. Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 3
Моро М.И.,Бантова М.А.,
класс. В 2-х частях. Бельтюкова Г.В. и др.
Математика. 4
Моро М.И., Бантова М.А.,
класс. В 2-х частях. Бельтюкова Г.В. и др.
Окружающий мир
Окружающий мир. Плешаков А.А.
В 2-х частях.

1
2
3
4

1
2
3
4

2
3
4
1
2
3
4

1

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
«Титул»
«Титул»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
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18 Окружающий мир. Плешаков А.А.
В 2-х частях.
19 Окружающий мир. Плешаков А.А.
В 2-х частях.
20 Окружающий мир. Плешаков А.А.
В 2-х частях.
ОРКСЭ
21 Основы мировых
Беглов А.Л., Саплина Е.В.,
религиозных
Токарева Е.С. и др.
культур.
Изобразительное искусство
22 Изобразительное
Неменская Л.А./ Под редакцией
искусство.
Неменского Б.М.
23 Изобразительное
Коротеева Е.И. / Под редакцией
искусство.
Неменского Б.М.
24 Изобразительное
Горяева Н.А., Неменская Л.А.,
искусство.
Питерских А.С. и др.
25 Изобразительное
Неменская Л.А./ Под редакцией
искусство.
Неменского Б.М.
Музыка
26 Музыка
Критская Е.Д., Сергеева В.П.,
Шмагина Т.С.
27 Музыка
Критская Е.Д., Сергеева В.П.,
Шмагина Т.С.
28 Музыка
Критская Е.Д., Сергеева В.П.,
Шмагина Т.С.
29 Музыка
Критская Е.Д., Сергеева В.П.,
Шмагина Т.С.
Технология
30 Технология
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.
31 Технология
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.
32 Технология
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.
33 Технология
Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и др.
Физическая культура
34 Физическая
Лях В.И.
культура
Бурятский язык
35 Yзэглэл
Очирова Е.Б., Очирова В.Н.,
Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И.
37 Буряад хэлэн
Дылыкова Р.С., Базаргуруева Т.Б.,
Дугарова Д.Б
38 Буряад хэлэн
Дылыкова Р.С., Базаргуруева Т.Б.,
Дугарова Д.Б

2
3
4

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

4

Издательство
«Просвещение»

1

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

1-4

Издательство
«Просвещение»

1

Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»

2
3
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39 Буряад хэлэн

4

Издательство
«Бэлиг»

40

1

Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»

41
42
43

44
45
46

Дылыкова Р.С., Базаргуруева Т.Б.,
Дугарова Д.Б
Бурятская литература
Мушэхэн
Очирова Е.Б., Очирова В.Н.,
Доржиева Л.Д., Аюшиева С.И.
Турэлхи хэлэн
Содномов С.Ц., Цыденова Ц.Д.,
Цыдыпова Ц.Б.
Турэлхи хэлэн
Содномов С.Ц., Жамбалова Д.П.,
Дулмаева Б-Х.О.
Турэлхи хэлэн
Содномов С.Ц., Шойжонова Д.Д.,
Бадмаева Д.-Ц.Х.
Бурятский язык - государственный
Эрдэни Буряад
Нанзатова Э.П.
хэлэн 1г.об.
Эрдэни Буряад
Нанзатова Э.П.
хэлэн 2г.об.
Эрдэни Буряад
Нанзатова Э.П.
хэлэн 3г.об.

2
3
4

2
3
4

Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»
Издательство
«Бэлиг»

3.2. План внеурочной деятельности
В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся – 10
часов;
Максимальный объем внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения
– 1350 часов (1 класс – 330 часов, 2-4 классы – по 340 часов ежегодно).
Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) 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.
ПЛАН внеурочной деятельности МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
на 2015 – 2016 учебный год
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Внеурочная деятельность(кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направления

Классы
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
Итого

Всего
Iкл.

IIкл.

2
2
1
3
2
10

2
2
1
3
2
10

III кл

IV кл

2
2
1
3
2
10

2
2
1
3
2
10

8
8
4
12
8
40

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения
внеурочной деятельности могут использоваться возможности организаций отдыха детей и их
оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе
общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного
образования детей.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
3.3. Система условий реализации ООП
Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации ООП НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
начального общего образования.
Интегративным результатом реализации указанных требований будет создание
комфортной развивающей образовательной среды в школе:
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся;
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального
общего образования в МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева» для участников
образовательного процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность:
• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
• выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, секций,
организацию общественно - полезной деятельности, в том числе, социальной практики;
• работы с одаренными детьми,
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• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в разработке основной образовательной программы
начального общего образования, в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся;
• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса в соответствии с
запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
• использования в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников;
• обновления содержания основной образовательной программы начального общего
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;
• эффективного управления образовательным учреждением с использованием
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов
финансирования.
1. Кадровые условия
реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Начальная школа МБОУ «Улюнская СОШ им.С.Хамнаева»
укомплектована
квалифицированными кадрами. Уровень квалификации работников начальной школы для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности, а также квалификационной категории.
Высшее образование имеют 5 педагога из 6.
Доля педагогов, имеющих базовое образование по преподаваемому предмету,
составляет 100%;
Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение последних 5ти лет составляет 100%;
Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию
ФГОС НОО.
№
п/п

Специалисты

1

Педагог-учитель
начальных классов

2

Педагогпредметник

Функции

Количество
специалистов
начальной
школе
Организация условий для успешного продвижения 5
ребенка в рамках образовательного процесса

в

Организация условий для успешного продвижения 3
ребенка в рамках образовательного процесса
(физической культуры, английского языка и
бурятского языка)
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3

Заведующая
библиотекой

4

Административный персонал

5

Медицинский
персонал

6

Информационнотехнологический
персонал

Обеспечивает интеллектуальный и физический
доступ к информации, участвует в процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания,
содействует
формированию
информационной компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации
Обеспечивает для специалистов ОУ условия для
эффективной работы, осуществляет контроль и
текущую организационную работу

1

Директор,
заместитель
директора
по
УВР,
заместитель
директора по ВР
Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 медсестра
диагностику, функционирование автоматизированной
информационной системы мониторинга здоровья
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению
и укреплению здоровья, организует диспансеризацию
и вакцинацию школьников
Обеспечивает функционирование информационной 1
структуры (включая
ремонт техники, системное
администрирование, поддержание сайта школы и пр.)
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1.

Шадрин
а
Татьяна
Владими
ровна

27

Учитель
начальных
классов.
Высшее
проф.,
1990 г.
БГПИ

2.

Дашиева
Альбина
Жамсара
новна

I
18.11.
2010 г.

27

I
31.03.
2014 г.

Учитель
начальных
классов.

РИКУиО, «ИКТ в обр.
процессе н/школы»,
2010 г.
РИКУиО
«Современные
технологии в ср.
школе», 2010г.
19-29.03.2013г.
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» Организация
иклюзивного
образованияв ОУ:
адаптированные
программы для детей с
задержкой
психического развития
и умственной
отсталости, 2426.02.2015, 24 ч
РИКУиО,12.2010г.
РИКУиО,02.2011г.
Дрофа,04.2011г.
Просвещ.04.2011г.
БРПК 21-23.10.2012 г.
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» Организация
иклюзивного
образованияв ОУ:
адаптированные
программы для детей с
задержкой
психического развития
и умственной
отсталости, 2426.02.2015, 24 ч

Награды,
поощрения

Образован
ие (когда и
какое
уч.заведен
ие
окончил)
Высшее
проф.,
1988 г.
БГПИ

Последнее
повышение
квалификации
(курсы, год)

ФИО

Педагогический
стаж
Категория, (год
присвоения)

№

Специальность,
квалификация

Учителя начальных классов МБОУ «Улюнская СОШ им. Сахара Хамнаева»
на 2015 – 2016 уч.год

Почетная
грамота РУО

Благодарстве
нное письмо
НХ РБ

81

Высшее
проф.,
1993 г.
БГПИ

3.

Эрдыни
ева
Чимита
Хобисха
ловна

28

Учитель
начальных
классов.

I
17.03.
2015

РИКУиО,12.2010г.
БГУ,11.2011г.
КПК Курумкан 1921.11.2012 г.
Дрофа, 19.06.2014 г.
АОУ ДПО РБ БРИОП,
«Развитие
профессиональных
компетенций учителя
начальных классов»1625.06.2014 г.
ГБУ «Бэлиг»,
«Преемственность
изучения бурятского
языка и бурятской
литературы в условиях
внедрения и
реализации
ФГОС»,2015
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» Организация
иклюзивного
образованияв ОУ:
адаптированные
программы для детей с
задержкой
психического развития
и умственной
отсталости, 2426.02.2015, 24 ч

Почетный
работник ОО
РФ, 2011г.

82

Среднее
проф.,
2007 г.
У-У.
пед.коллед
ж

4.

Баяндуе
ва Анна
Николае
вна

3

Не
аттесто
вана

Учитель
начальных
классов.
Не
аттесто
вана

5.

Белокоп
ытова
Олеся
Борисов
на,
учитель
подгото
вительн
ого
класса

БГУ,2011

Учитель
начальных
классов

2

2. Финансовые условия реализации
начального общего образования

АОУ ДПО РБ
«БРИОП»,
«Современные
тенденции развития
начального
образования в
контексте ФГОС», 2015
г.,
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» Организация
иклюзивного
образованияв ОУ:
адаптированные
программы для детей с
задержкой
психического развития
и умственной
отсталости, 2426.02.2015, 24 ч
АОУ ДПО РБ
«БРИОП»,
«Современные
тенденции развития
начального
образования в
контексте ФГОС», 2015
г.,
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» Организация
иклюзивного
образованияв ОУ:
адаптированные
программы для детей с
задержкой
психического развития
и умственной
отсталости, 2426.02.2015, 24 ч

основной

образовательной

программы

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации
образовательных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию
указанных программ.
Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является
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гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию
ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в
расчете на одного ученика. В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой
системы оплаты труда, выплат стимулирующего характера.
3. Материально - технические условия
реализации основной образовательной
программы начального общего образования
Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает
оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.
МБОУ «Улюнская СОШ им. С. Хамнаева, реализующая основную программу НОО, пока не
располагает насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей организацию
и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.
ОУ обеспечено наличием в начальной школе:
5 оборудованных кабинетов
начальных классов, оборудованных спортивных и столовых залов, библиотекой.
Каждый класс начальной школы (5 классов) имеет закрепленное за ним учебное
помещение (кабинет), учебное пространство которого предназначается для осуществления
образовательного процесса, внеурочной деятельности и обеспечивается столами для
индивидуальной работы и центральной доской.
Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс
(группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения:
 компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет.
 библиотека;
 спортивный зал.
Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и
возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию
образовательных и
иных потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности,
сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и
творческого опыта обучающихся и др.).
Материально- технические условия обеспечивают:
1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ОП;
2. соблюдение:
 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к
водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению);
 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованного гардероба);
 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской);
 пожарной и электробезопасности;
 требований охраны труда;
 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Сведения о зданиях (корпусах) и помещениях, используемых для организации
ведения образовательного процесса

и

Здание школы приспособленное, одноэхэтажное, введено в строй в 1966 году.
Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень
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искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам.
Раздевалки для учащихся начальной школы находятся рядом с кабинетами. Состояние
помещений школы соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих
надзорных органов. В учебных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический,
раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная
литература.
В школе имеется столовая на 100 посадочных мест. Организация питания
осуществляется через школьную столовую. Всем участникам образовательного процесса
предлагаются горячие обеды, завтрак.
Питание учащихся отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается
калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов для групп продленного
дня.
В школе оборудован медицинский
кабинет.
Медикаменты (согласно перечня)
закупаются ежегодно. Питьевой режим организован.
Медицинское обслуживание
обучающихся в школе обеспечивается специально закрепленным за школой органом
здравоохранения медицинским персоналом,
который наряду с администрацией и
педагогическим персоналом несет ответственность за проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся.
Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса учебной
литературой.
Учреждение гарантирует безопасные условия учебы и работы на основе создания
здоровых и безопасных условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса,
неукоснительного соблюдения правил и норм по охране труда в общеобразовательных
учреждениях.
Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное количество
спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия достаточны для
реализации ООП НОО.
Информационно-образовательная среда МБОУ «Улюнская средняя общеобразовательная
школа имени С. Хамнаева
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в
МБОУ«Улюнская СОШ имени С. Хамнаева
сформирована
информационная
среда
образовательного
учреждения,
предоставляющая возможности для следующего:
 планирования образовательного процесса с использованием ИКТ;
 размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе работ
обучающихся и педагогов (в том числе на сайте школы);
 фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в том числе
на сайте школы);
 ведения делопроизводства с использованием ИКТ;
 контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным
образовательным ресурсам сети Интернет;
 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
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перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и
публичность результатов их образовательной деятельности;
обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества
(информация на сайте школы).

Для организации образовательного процесса в рамках
реализации ООП НОО
образовательное учреждение пока не располагает всей необходимой информационнотехнической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности
младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.
 В образовательном учреждении имеется выход в интернет, но, к сожалению, не каждый
учебный кабинет имеет доступ в интернет;
 В 2-х кабинетах имеются ноутбуки и в 2-х кабинетах компьютеры для работы учителя;
 школа располагает 4 кабинетами, оборудованными средствами мультимедиа;
 создан сайт школы ;
 работает электронная почта
Правовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Правовое обеспечение – нормативная база сформирована и обеспечивает качественную
реализацию основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовые документы федерального уровня:
1. З ак он Р о сси й ск о й Ф ед ер ац и и «О б обр аз о в ан и и » о т 10.07.1992 г. (в редакции
Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и дополнениями,
внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. №
102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32);
2.Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН, 2.4.2.2821-10.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 №19993);
4.Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373, зарегистрирован в
Минюсте 22.12.2009 № 17785);
5.Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года № 373»;
6.Приказ Минобрнауки РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2011-2012 год». (зарегистрирован в Минюсте России 21.02.2012 №23290);
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых
документов:
1. Устав образовательного учреждения;
2. Положение о безотметочной системе оценивания учащихся первого класса;
3. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся;
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4. Положение об условном переводе обучающихся;
5. Положение о школьной системе оценки качества образования;
6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
7. Положение о ведении классного журнала;
8. Положение об официальном интернет- сайте образовательного учреждения;
9. Положение о формах получения образования;
10. Положение о внеурочной деятельности;
11. Должностные инструкции работников образовательных учреждений
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы.
Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем
предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обеспеченность
образовательного процесса 1 ступени образования учебной и учебно-методической
литературой составляет 100%. Библиотечный фонд необходимо пополнить новыми
методическими пособиями, а также обеспечить фонд медиатеки, состоящий из CD и DVD
дисков, на которых представлены учебные материалы по различным предметам.
Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России», что
соответствует требованиям ФГОС НОО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты
второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический
конструктор, примерные образовательные программы, контрольно-измерительные
материалы,
проекты
программ
внеурочной
деятельности
и
другие.
Школа запланировала приобретение учебно-методической литературы согласно УМК,
создание банка контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих.
Функционирование
информационной
образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования
Направление
Мероприятия
Сроки
мероприятий
реализации
I.Нормативное
обеспечение
введения
ФГОС

1.Наличие решения органа государственно-общественного 2011
управления (совета школы, управляющего совета,
попечительского совета) о введении в образовательном
учреждении ФГОС НОО
2.Внесение изменений и
образовательного учреждения

дополнений

в

Устав 2012

3.Разработка
на
основе
примерной
основной 2011
образовательной
программы
начального
общего
образования основной образовательной программы
образовательного учреждения
4.Утверждение основной образовательной программы 2011
образовательного учреждения
5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 2011-2014
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требованиям ФГОС
6.Приведение должностных инструкций работников 2011-2012
образовательного
учреждения
в
соответствие
с
требованиями ФГОС начального общего образования и
тарифно-квалификационными характеристиками
7.Разработка и утверждение плана-графика введения 2011-2012
ФГОС начального общего образования
8.Определение списка учебников и учебных пособий, 2011
используемых в образовательном процессе в соответствии
с ФГОС основного общего образования
9.Разработка
локальных
актов,
устанавливающих 2011-2013
требования к различным объектам инфраструктуры
образовательного учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного процесса
10.Разработка:
Ежегодно
—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 текущей и итоговой оценки
достижения обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы;
II.Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

1.Определение объёма расходов, необходимых для По графику
реализации ООП и достижения планируемых результатов,
а также механизма их формирования
2.Разработка локальных актов (внесение изменений в них), По графику
регламентирующих установление заработной платы
работников образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому По графику
договору с педагогическими работниками

III.Организацион
ное обеспечение
введения
ФГОС

1.Обеспечение координации деятельности субъектов 2011-2015
образовательного процесса, организационных структур
учреждения по подготовке и введению ФГОС начального
общего образования
2.Разработка и совершенствование модели организации 2011-2015
образовательного процесса
3.Разработка и реализация моделей взаимодействия 2011-2015
учреждения общего образования и дополнительного
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образования
детей,
обеспечивающих
внеурочной деятельности

организацию

4.Разработка и реализация системы мониторинга 2011-2015
образовательных потребностей обучающихся и родителей
IV.Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации С 2011 года
ФГОС начального общего образования
2.Создание (корректировка) плана-графика повышения Ежегодно
квалификации педагогических и руководящих работников
образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
3.Разработка (корректировка) плана научно-методической Ежегодно
работы (внутришкольного повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы введения ФГОС начального
общего образования

V.
Информационно
е
обеспечение
введения ФГОС

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о Регулярно
введении ФГОС начального общего образования
2.Широкое
информирование
родительской Регулярно
общественности о подготовке к введению и порядке
перехода на новые стандарты
3.Организация изучения общественного мнения по По плану
вопросам введения новых стандартов и внесения
дополнений в содержание основной образовательной
программы начального общего образования
4.Реализация
деятельности
сетевого
комплекса По плану
информационного взаимодействия по вопросам введения
ФГОС начального общего образования
5.Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и Ежегодно
результатах введения ФГОС
6.Разработка
рекомендаций
для
педагогических Систематически
работников:
—по организации внеурочной деятельности обучающихся;
—по организации текущей и итоговой оценки достижения
планируемых результатов;
—по использованию ресурсов времени для организации
домашней работы обучающихся;
—по использованию перечня и рекомендаций по
использованию интерактивных технологий

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
введения
ФГОС

1.Анализ материально-технического обеспечения введения По плану
и реализации ФГОС начального общего образования
2.Обеспечение соответствия
базы ОУ требованиям ФГОС

материально-технической

3.Обеспечение соответствия
условий требованиям ФГОС

санитарно-гигиенических

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП Постоянно
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противопожарным нормам, нормам охраны
работников образовательного учреждения

труда

5.Обеспечение
соответствия
информационно- Постоянно
образовательной среды требованиям ФГОС
6.Обеспечение
укомплектованности
библиотечно- По плану
информационного центра печатными и электронными
образовательными ресурсами:
7. Обеспечение контролируемого доступа участников Постоянно
образовательного
процесса
к
информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет
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