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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной
образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. При
разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых
программ развития образования последних лет.
ООП разработана рабочей группой по ведению ФГОС начального общего образования с привлечением
колегиального органа управления – Управляющего Совета школы, обеспечивающего государственно
- общественный характер управления образовательным учреждением.
В школе гарантируется получение образования на государственном языке Российской Федерации.
Выбор языка обучения и воспитания осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Положением положением o языках обучения, в том числе об обучении на
иностранных языках, в МКОУ «Кикеринская средняя общеобразовательная школа».
Право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской
Федерации в Школе обеспечивается путем получения образования на русском языке.
Право на получение начального общего и основного общего образования на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков
народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных
прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих классов, а также условий их
функционирования. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской
Федерации осуществляются в соответствии с ФГОС.
Русский язык в МКОУ «Кикеринская СОШ» определяется как родной язык обучения.
Содержание основной образовательной программы отражает требования ФГОС НОО и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих
целей и результатов.
Целевой раздел включает:
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–

пояснительную записку;

–

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы;

–

систему

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и
включает

образовательные

программы,

ориентированные

на

достижение личностных,

предметных и метапредметных результатов, в том числе:

–

программу

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся;

–

программы отдельных учебных предметов, курсов (приложения 1);

–

программу

духовно нравственного

развития,

воспитания

обучающихся;

–

программу

формирования

экологической

культуры,

здорового

и

безопасного образа жизни;

–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.
Организационный раздел включает:

–

учебный план начального общего образования (приложение 2);

–

план внеурочной деятельности (приложение 3);

–

календарный учебный график (приложение 4);

–

систему

условий

реализации

основной

образовательной

программы

в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.

1.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования —
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией
основной

образовательной

программы

начального
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общего образования предусматривает

решение следующих основных задач:
формирование общей культуры, духовно нравственное, гражданское, социальное,

–

личностное и интеллектуальное развитие, развитие

творческих способностей, сохранение и

укрепление здоровья;
обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых

–
установок,

приобретению

знаний,

умений,

навыков,

компетенций и

компетентностей,

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья;
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

–

уникальности и неповторимости;

–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

–

достижение планируемых результатов

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);
обеспечение

–

доступности

получения

качественного

начального

общего

образования;

–

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших

выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности,

кружков, организацию

общественно полезной деятельности;

–

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического

творчества и проектноисследовательской деятельности;

–

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

–

использование в образовательной деятельности современных образовательных

технологий деятельностного типа;

–

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы;

–

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды (населенного пункта, района, города).
В

основе

реализации

основной

образовательной

программы

лежит

системнодеятельностный подход, который предполагает:

–

воспитание

и

развитие

качеств

личности,

отвечающих

требованиям

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

–

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

–

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и
освоения мира;

–

признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;

–

учет

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения;

–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и профессионального образования;

–

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого

потенциала, познавательных мотивов,

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Основная образовательная программа формируется с учетом

особенностей уровня

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная
школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:

–

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости

игровой), имеющей

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

–

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении;

–

с

принятием

и

освоением

ребенком

новой

социальной

роли

ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

–

с

формированием

у

школьника

основ

умения

учиться и способности

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
6

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять

ее

контроль

и

оценку;

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

–

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;

–

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, бщением и межличностными отношениями дружбы,
становлением

основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):

–

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне

образования: словесно логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково символическое мышление,
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;

–

развитие

целенаправленной

и

мотивированной

активности

обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование
устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи,
моторике

и т. д.,

связанные

с

возрастными, психологическими

и

физиологическими

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования.

1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования:

- личностным,

включающим

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
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- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

1) 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;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

4) овладение

начальными

навыками

адаптации

в

динамично

изменяющемся

и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

7) активное

использование

коммуникационных

технологий

речевых
(далее

средств
ИКТ)

-

и

средств

информационных

и

для

решения

коммуникативных

и

познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном

информационном

пространстве

сети

Интернет),

сбора,

обработки, анализа,

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
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существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных,

технических и др.) в

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих
в себя конкретные учебные предметы:
Русский язык и литературное чтение

–

Русский 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 языка

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
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ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средств 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:

–

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

–

осознание

2)

представлений

о

значимости

чтения

для

мире, российской истории и

личного

развития;

формирование

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, 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.

–

Родной язык и литературное чтение на родном языке

–

Родной язык:

–

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю

культуры,

включение

в

культурно-языковое

поле

своего

первоначальных представлений о единстве и многообразии

народа,

языкового

формирование
и

культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания;

–

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами речевого этикета;

–

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
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как развивающемся

явлении,

о

его

уровнях

и

единицах, о

закономерностях

его

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

–

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств 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 на родном языке:

–

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных

ценностей

народа,

как

особого

способа

познания

жизни, как явления

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;

–

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности
в систематическом чтении на
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной
самоидентификации;

–

3)

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, 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.

–

Иностранный язык:
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–

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) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

–

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.

–

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, ее современной жизни;

–

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической

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,
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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.

–

Основы религиозных культур и светской этики*:

–

*

По

выбору родителей

(законных представителей) изучаются

основы

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы
исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.

–

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.

–

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
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видах художественной деятельности (рисунке,
конструировании),

а

также

в

живописи, скульптуре, художественном

специфических формах художественной деятельности,

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

–

Музыка:

–

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

–

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;

–

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному

произведению;

–

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и

музыкально-пластических

композиций,

исполнении

вокально-хоровых произведений, в

импровизации.

–

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 учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.

–

Физическая культура:

–

1) формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического),
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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), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

1.3.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы

1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один
из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов,
так и обучающихся.
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся
освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию
у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их
результаты.
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного

системы

образования. Ее

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательной деятельностью.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
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выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты,
составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.
В хлде оцениавания в школе используется традиционная система отметок по 5-балльной
шкале.
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса
личностного развития обучающихся через портфолио. Оценка метапредметных результатов
представляет

собой

оценку

достижения

планируемых

результатов освоения

основной

образовательной программы, описанных в разделах программе формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательной деятельности — учебных предметов.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение

этих

результатов

обеспечивается

за

счет

основных

компонентов

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС
НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.Система предметных знаний
— важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания
(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного
обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в
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основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы.
На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный
аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно
продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала
для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной
возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается

система

таких

знаний,

умений, учебных действий, которые, вопервых,

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной
целенаправленной

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим

большинством детей.
При получении начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному
языку и математике.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и
учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов
являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием.
Действия с предметным содержанием

(или предметные

действия) — вторая важная

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные

учебные

действия,

прежде

всего

познавательные:

использование

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация
объектов;

действия

анализа,

синтеза

и

обобщения; установление связей (в том числе

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация
информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через
специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и
математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями

и

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с
музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности
подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых
действий носит специфическую «предметную» окраску.
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех
универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована
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на достижение планируемых результатов.
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной
деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов,
приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а
затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это
проявляется в способности обучающихся
решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и
учебнопрактических задач.
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные

и

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Оценка

достижения

этих

предметных

результатов

ведется

в

ходе

текущего

и

промежуточного оценивания. Порядок проведения текущего и промежуточного оценивания
определяется соответствующим локальным актом

2.
2.1.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего
образования

(далее

-

программа

формирования

универсальных

учебных

действий)

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное
содержание образовательновоспитательных программ
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию
системнодеятельностного

подхода,

положенного

в

основу

ФГОС,

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
обучающихся

умения

учиться,

развития

способности

к

является главным
формирования
саморазвитию

у
и

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать,
каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи,
самостоятельно (или в коллективно- распределенной деятельности) находить недостающие знания
и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные
универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и
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способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих
сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации

изучения

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной
деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в
рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки
рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий
обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:

- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;

- описание

условий

организации

образовательной

деятельности

по

освоению

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных
действий;
описание

-

условий,

обеспечивающих

преемственность

про граммы

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного
к начальному и от начального к основному общему образованию.

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые
установки системы начального общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–

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;

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
–

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству
20

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

–

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов
нравственности и гуманизма:

–

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 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;

• развитие

умения

учиться

как

первого

шага

к

самообразованию

и самовоспитанию, а именно:

–

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,

мотивов познания и творчества;

–

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке);

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее
самоактуализации:

–

формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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

целеустремленности

и

настойчивости

в

достижении

целей,

готовности к преодолению трудностей, 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.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания,
познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения
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жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении
начального общего образования
Последовательная

реализация

деятельностного

подхода

направлена

на

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний

повышение

обучающимися,

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их
мотивации и интереса к учебе.
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются
основные

структурные

целеполагания

(учебная

сформированность

компоненты
цель

которых

и

является

учебной
задачи),
одной

деятельности —
учебные

из

мотивы,

действия,

составляющих

особенности

контроль

и

оценка,

успешности обучения в

образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика,
которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного,
реализуется

в

ценностноличностного,
рамках

целостной

познавательного

образовательной

развития

деятельности

в

обучающихся,
ходе

изучения

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности,
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности
обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся
логического,

нагляднообразного и

знаковосимволического

мышления,

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение»,
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый
в

зависимости от

учебный

предмет

предметного содержания и релевантных

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.
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В

частности,

учебные

предметы

«Русский

язык»,

«Родной

язык»

обеспечивают

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает

возможности

установления

для

формирования

причинноследственных

логических

связей.

действий

Ориентация

в

анализа,

морфологической

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова
графической
замещения

формы

букв

(например,

обеспечивают

звука

сравнения,

и

и

предложения,

развитие знаковосимволических

действий —

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 ребенка в
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 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).
Литературное чтение — осмысленная, творческая

духовная

деятельность,

которая

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия

художественной

литературы

является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев
литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и
отображаемой действительности является выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

–

смыслообразования

через

прослеживание

судьбы

героя

и

ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;

–

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;

–

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

–

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

–

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и
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нравственного значения действий персонажей;
эмоциональноличностной 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 учетом целей

–

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
умения устанавливать логическую причинноследственную 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 обучающегося на основе формирования обобщенных

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

–

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

–

развитию письменной речи;

–

формированию

ориентации

на

партнера,

его

высказывания,

поведение,

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 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 ее
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к
другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
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 и информатика». При получении начального общего образования этот учебный
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в
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первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации,
представления

информации;

сравнения и классификации (например, предметов, чисел,

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного
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, эмоциональноценностного и
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

–

формирование 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; ознакомление 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;
умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

–

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся,

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

–

развитие моральноэтического 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
25

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение

данного

предмета

способствует

формированию

общепознавательных

универсальных учебных действий:

–

овладению начальными

формами

исследовательской

деятельности,

включая

умение поиска и работы с информацией;

–

формированию действий замещения и моделирования (использование 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

причинноследственных связей в

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.
«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 явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком

мира

и

способствует

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий,
причинноследственных 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 коррективов
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
обучающихся.
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активноговосприятия и обсуждения музыки,
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах,

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результаты освоения программы должны отражать:
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- 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;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;

-

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным
и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных

традиций,

осознание

своей

этнической

и

национальной

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры,
выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений,
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни

и

искусства,

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой
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деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями,
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему

самопознанию

и

саморазвитию.

Обучающиеся

научатся

организовывать

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.
Метапредметные результаты освоения программыотражают:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности;

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные

способы

достижения

результата

в

различных

видах

музыкальной

деятельности;освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;

- 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 и анализировать
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других
видов музыкально-творческой деятельности;

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками
при решении различных музыкально-творческих задач;

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»;

- 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 фиксировать
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(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

- овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;

- 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, формирующихся в процессе совместной
творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета
«Музыка»;

- овладение

базовыми

предметными

и межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». В
реализации
действия,

программы обучающиеся
обеспечивающие овладение

собственный

творческий

результате

смогут освоить универсальные учебные
ключевыми компетенциями, реализовать

потенциал,

применяя музыкальные знания и

представления о музыкальном искусстве в познавательной и
практической деятельности.
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

–

ключевой

ролью

предметнопреобразовательной

деятельности

как

основы

формирования системы универсальных учебных действий;

–

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных
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

планомернопоэтапной

отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять
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анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и
оснований выполняемой деятельности;
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм

–

работы для реализации учебных целей курса;
формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.

–

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

–

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметнопреобразующей деятельности человека;

–

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

–
составлять

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
план

действий

и

применять

его

для

решения

задач);

(предвосхищение будущего результата при различных условиях

прогнозирование

выполнения действия);

контроль, коррекция и оценка;

–

формирование

внутреннего

плана

на

основе

поэтапной

отработки

предметнопреобразующих действий;

–

развитие планирующей и регулирующей функций речи;

–

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместнопродуктивной 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

предметнопреобразующей

символикомоделирующей деятельности;

–
историей

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
их

возникновения

готовности к

–

формирование

и

развития

предварительному
ИКТкомпетентности

как

первая

ступень формирования

профессиональному самоопределению;
обучающихся,

включая ознакомление с

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации,
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию
неполного знания и другим аспектам.
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«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:

–

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 ее 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).

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной
и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности.
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на
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развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения
практических задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание
и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом,
который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных
задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать
причинно-следственные связи. Данные умения

обеспечивают необходимую знаниевую и

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и
внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных,
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в
том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию
ребенка.

Границы

исследовательского

и

проектного

обучения

младших

школьников

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными
задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная

деятельность

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка,
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического
обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные
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умения:

наблюдать,

измерять,

сравнивать,

моделировать,

выдвигать

гипотезы,

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность

слушать

и

слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении,
инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески
работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения;
оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их
последствия.

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся

- использование

учебников не только в качестве носителя информации,

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний,
их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину
мира;

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения,
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий),
контроль и оценку результата;

- осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы,
общеклассной дискуссии;
организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;

- эффективное использование средств ИКТ.
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному
и от начального к основному общему образованию
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность

на

уровне

дошкольного

образования,
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в

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность в
рамках основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках
основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец,
в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют
много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего
образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе 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 к школе — сложная системная характеристика психического
развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность

психологических

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе
отношений с учителем и одноклассниками.
Психологическая

готовность к

школе

имеет

следующую структуру: личностная

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная

готовность

включает

мотивационную

готовность,

коммуникативную

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную
Мотивационная

готовность

предполагает

сформированность

социальных

мотивов

(стремление

к

социально

зрелость.

значимому статусу,

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных
мотивов. 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.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
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доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребенка к произвольному общению с учителем

и сверстниками в контексте

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает
возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного
опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется
осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств,
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки
своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.

Эмоциональная готовность

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности
регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования.
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе
является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой
учебной мотивацией.
Умственную

зрелость

составляет

интеллектуальная,

речевая

готовность

и

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к
школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию),
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения
как способа решения мыслительных
задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений
и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической,

синтаксической,

семантической

сторон речи; развитие номинативной,

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и
устойчивости внимания.
Психологическая

готовность

в

сфере

воли

и

произвольности

обеспечивает

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением.
Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении
цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как
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умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами,

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий,

используя соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального
общего

образования

деятельности:

должно

сюжетноролевой

осуществляться
игры,

в

рамках

изобразительной

специфически

детских видов

деятельности, конструирования,

восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения
поведения, которые обусловлены:

–

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 (переориентацией 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 главным
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности
(мотивы, учебные действия, контроль, оценка);

–

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык

обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов*
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной
деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в
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ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;

3) тематическое планирование.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации
содержания предметных областей

N

Предметные

п/п

области

Основные задачи реализации содержания
Формирование первоначальных представлений о
русском языке как государственном языке Российской
Федерации, как средстве общения людей разных

1

Русский язык и

национальностей в России и за рубежом. Развитие

литературное

диалогической и монологической устной и письменной

чтение

речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.
Формирование первоначальных представлений о единстве
и многообразии языкового и культурного пространства

Родной язык и
2

литературное
чтение на родном
языке

России, о языке как основе национального самосознания.
Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
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Формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
3

Иностранный язык

странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной
носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности на иностранном языке.
Развитие математической речи, логического и

4

Математика и

алгоритмического мышления, воображения,

информатика

обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
Формирование уважительного отношения к семье,
населенному пункту, региону, России, истории, культуре,
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание

Обществознание и
5

естествознание
(Окружающий мир)

ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме
Воспитание способности к духовному развитию,

6

Основы религиозных

нравственному самосовершенствованию.

культур и светской

Формирование первоначальных представлений о

этики

светской этике, об отечественных традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности
России
Развитие способностей к художественно- образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений

7

Искусство

изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему
миру
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Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с
Технология

8

использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,

Физическая

9

культура

успешному обучению, формирование первоначальных
умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.

*представлены в приложениях

2.3.

Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной
работы.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Инфраструктура воспитания в МКОУ «Кикеринская СОШ» (далее – ОО) представляет собой
совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность которых направлена на организацию
и осуществление воспитания обучающихся; защиту их гражданских прав и свобод, охрану их жизни
и здоровья; создание условий для успешной жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития
личности и адаптации в социуме.
МКОУ «Кикеринская СОШ» располагается на территории АМО «Калитинское сельское
поселение» Волосовского района, включающего в свой состав 24 населённых пункта: 4 посёлка и
20 деревень, с численностью населения 6367 человек.
Кикеринская средняя общеобразовательная школа основана в 1922 году и является одной из двух
школ на территории Калединского сельского поселении. Школа включает в себя два здания: для
воспитанников и обучающихся. Здания школы располагаются в п. Кикерино (в 77 км от г. СанктПетербург и 10 км от районного центра г. Волосово) и филиал, который находится на территории
Калитинского сельского поселения в д. Клопицы Волосовского района.
Количество детей в ОО на начало учебного 2020/2021 года составляет 402 человека, работают
34 педагога в том числе: администрация школы и 1 совместитель. Из всех работающих учителей
высшее образование имеют 28 человек (82%), среднее специальное – 4(11%). Профессиональную
переподготовку повышения квалификации учителей проходят 2 человека, закончили обучение 2
человека. Высшую квалификационную категорию имеют 17 (50%) человек, первую
квалификационную категорию имеют 7(20%).
На базе ОО с 1996 года, активно осуществляет свою работу Орган Ученического
Самоуправления «Президентская республика», который является неотъемлемой частью
образовательного процесса.
В инфраструктуру воспитания ОО входит школьная библиотека. С 2011 года в школе
успешно работает Управляющий Совет школы.
Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО "Ленинградский
областной институт развития образования", ЛГУ им. А.С. Пушкина и другие.
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Значимым инфраструктурным компонентом воспитательной работы с детьми и молодёжью в
МКОУ «Кикеринская СОШ» выступают общественные объединения и некоммерческие организации,
принимающие участие в работе с детьми, подростками, молодёжью. В МКОУ «Кикеринская СОШ»
организовано сотрудничество с советом ветеранов АМО «Калитинское сельское поселение»,
администрацией и депутатским корпусом АМО «Калитинское сельское поселение», региональные
Центры «Ладога» и «Интеллект», МОУ ДО «ДЮЦ»; МОУ ДО «Волосовская ДЮСШ»; МОУ ДО
«Волосовский ЦИТ», МОУ ДО «Волосовская Школа искусств им. Н.К. Рериха», ПДН по
Волосовкому району ЛО; КДНиЗП по Волосовкому району ЛО; амбулаторией п. Кикерино, ДК
«Кикерино» «Калитино», центр помощи детям «Берегиня»
Процесс воспитания в ОО основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов
и школьников:
•
неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при
нахождении в ОО;
•
ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной
среды для каждого ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
•
реализации процесса воспитания главным образом через создание в ОО детско взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
•
организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
•
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в ОО являются следующие:
•
годовой цикл воспитательной работы ОО, стержнем которого являются Целевые
Творческие Программы классных руководителей, включающие в себя ключевые классные и
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;
•
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания
других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
•
в ОО создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его
роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора, лидера);
•
педагоги ОО ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных
классов, министерств, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
•
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную,
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников,
современный
национальный
идеал
личности,
воспитанной
в
новой
российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях российского
народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье,
человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное
развитие школьников, проявляющееся:
•
в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
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•
в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии
их социально значимых отношений);
•
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта
осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребёнка единому
стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников
позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трём уровням общего
образования:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования)
таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками
социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они
живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их
потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть
научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым
традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в ОО педагогами и воспринимаются
детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими
опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском
возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:
•
быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
•
быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,
так и в домашних делах;
•
знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;
•
беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома,
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своём дворе;
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);
•
проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не
прибегая к силе;
•
стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
•
быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
•
соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
•
уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать
хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере
возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с
ограниченными возможностями здоровья;
•
быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим
на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и
действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности
следования им имеет особое значение для ребёнка этого возраста, поскольку облегчает его
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.
3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих
направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
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Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых
принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся,
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают
включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения,
ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь
школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору
мероприятий, организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками
и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума (День
солидарности в борьбе терроризмом; Неделя (месячник) безопасности; Дни (митинги, шествия,
парады), посвящённые памятным датам; Конкурсы.
- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти,
общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные,
социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны (Конференция отцов).
- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих
(Фестиваль Флешмобов; «Папа, мама и я – спорная семья»).
На школьном уровне:
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами, в которых участвуют все классы ОО, такие как - День рождения
школы, Творческий отчет, Новогодние праздники и пр.
• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в
ОО и развивающие школьную идентичность детей, например принятие гражданства
«Президентской республики»
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в
жизни ОО, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный
вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками,
формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных
за подготовку общешкольных ключевых дел;
- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных
редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за
приглашение и встречу гостей и т.п.);
- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки,
проведения и анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с
педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
•
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включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером
для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за
тот или иной фрагмент общей работы.
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество»
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу
с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе;
работу с родителями обучающихся или их законными представителями.
Работа с классом:
•
•

•

•

•

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание
необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
организация интересных и полезных для личностного развития ребёнка совместных дел с
обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
проведение классных часов, согласно Целевой Творческой Программе класса,
разработанной для каждого уровня и параллели, как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребёнка, поддержки активной позиции каждого ребёнка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование;
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными
руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в
себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие
подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила общения, которым они должны следовать в ОО.

Индивидуальная работа с обучающимися:
•

•

•

изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребёнка в мир человеческих отношений,
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со
школьным психологом.
поддержка ребёнка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и
дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема
трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они
совместно стараются решить.
индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные,
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют
свои успехи и неудачи.
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•

•

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными
представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о
жизни класса в целом;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в
управлении ОО и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация
на
базе
класса
семейных
праздников,
конкурсов,
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.
•
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности
и дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования преимущественно осуществляется через:
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их
любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим,
экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Внеурочная деятельность:
- ежегодная Научно-исследовательская конференция «Первые открытия;
- реализация проекта «Знайка» - организация проведения предметных недель в течение года
(математика, русский язык, окружающий мир, физическая культура, предметы художественноэстетической направленности);
- школьное олимпиадное движение;
Дополнительное образование:
- «Шахматы в школе», «Умники и умницы»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, создающие благоприятные условия для социальной самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к
культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
Внеурочная деятельность:
- проектно – творческая деятельность: викторины, театрально-музыкальные конкурсы,
конкурсы фотогазет, мультимедийных презентаций, выставки детского творчества;
- ежегодное проведение художественно-творческих мероприятий, показ спектаклей, конкурс
чтецов.
Дополнительное образование:
- «Театралия», «Песня-наш друг».
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
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Внеурочная деятельность:
- коммуникативная деятельность: практикумы, тренинги, социально-значимые проекты,
конкурсы, шефская работа, посещение производств и учебных учреждений.
- творческий отчёт – ежегодное подведение итогов в конце учебного года, где вся школа
чествует обучающихся, добившихся хороших результатов в сфере дополнительного образования в
личном зачёте. Они выходят в своей номинации с заслуженными наградами: медалями, кубками,
грамотами. Затем фотографируются.
Туристско-краеведческая
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности
и
дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его
истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников,
формирование у них навыков самообслуживающего труда.
Внеурочная деятельность:
- КВН на тему туризма;
- посещение краеведческих музеев;
- квесты, игры по станциям, викторины, олимпиады и др.
Дополнительное образование:
- «Мой край».
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и
дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы
воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Внеурочная деятельность:
- участие в ежегодных районных соревнованиях по ОФП, кроссу, лыжам;
- работа Школьного Спортивного Клуба (ШСК) «Атлет»;
- ежегодная районная оборонно – спортивная игра "Зарничка";
Дополнительное образование:
- занятия по ОФП, тхэквондо.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду (Экологические субботники, реализация проектов
«Красивая школа», ежегодная акция «Птичья столовая»).
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,
направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Внеурочная деятельность:
- проведение и участие в районной игре – викторине «Эрудит»;
- участие в районных предметных и метапредметных олимпиадах;
- участие в конкурсах, играх, викторинах в сети Интернет и др.
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает
следующее:
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующи
х позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к о
бсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общ
ения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и са
моорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, о
рганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование е
е обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отнош
ения;
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонс
трацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб
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росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных
ситуаций для обсуждения в классе;
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму
лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на урок
е знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможнос
ть приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, котор
ые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к пол
учению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установл
ению доброжелательной атмосферы во время урока;
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной пом
ощи;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализ
ации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможн
ость приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в р
аботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировани
я и отстаивания своей точки зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях
инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удаётся
самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое
самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
•

•
•

•

через деятельность Органа Ученического Самоуправления (далее – ОУСУ) «Президентская
республика»,
выборного
«Президентского
Совета»
школьного
ученического
самоуправления (далее - ШУС), создаваемого для учета мнения граждан «Президентской
республики» по вопросам управления ОО и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
через деятельность Председателя Совета Классных Коллективов, объединяющего старост
классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и
получения обратной связи от классных коллективов;
через работу девяти министерств, Совета Музея и паспортного стола, инициирующих и
организующих проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований,
конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п., согласно плану работу ОУСУ «Президентская
республика»);
через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой
школьным педагогом-психологом и социальным педагогом «Конфликтной комиссии» по
урегулированию конфликтных ситуаций в школе.

На уровне классов:
•

через деятельность Малого круга ученического самоуправления, в который включены все
учащиеся 2-4 классов - несовершеннолетние граждане, в основе этого круга лежит
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чередование творческих поручений через деятельность семеек, отвечающих каждая за своё
направление деятельности

На
индивидуальном
•
•

уровне:

через вовлечение младших школьников в работу в микрогруппах (семейках), организацию,
проведение и анализ выполняемых поручений (цветоводы, знайки, маравьишки, затейники);
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю выполняемых поручений

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно
и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются
благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и
эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил,
имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- пешие прогулки в здание оздоровительного комплекса для занятий плаванием (класс 1 раз в
неделю);
- пешие прогулки в ДК п. Кикерино:
в поселковую библиотеку на мероприятие (1 раз в месяц);
-в дискозал для участия в различных мероприятиях;
-в спортзал для соревнований.
- пешие прогулки в лес, парк и спортивные объекты (мероприятия, соревнования, экскурсии,
прогулки);
- шествие к Братскому захоронению для возложения венков и цветов (3 раза в год);
-экскурсии в организации и на предприятия, в том числе, сельскохозяйственные, поселения,
района и области;
- выезд в другие населённые пункты в музеи, дворцы, парки, театры, на
концерты, представления, в цирк и др.;
- выезд в другие населённые пункты для участия в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях др.
3.9. Модуль «Профориентация»
В начальной школе важно расширить представления ребенка о различных профессиях. На
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этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие
профессионального самосознания, чтобы ребенок мог анализировать профессиональную сферу
более осмысленно и чувствовать себя уверенно. Эта работа осуществляется через:
- работу по расширению представлений о труде, знакомство с наиболее популярными
профессиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, беседы;
- экскурсии в организации и на предприятия поселения, района;
- посещение профориентационных выставок, тематических профориентационных музеев,
парков (Гранд-макет России, Кидбург);
- участие в работе всероссийских профориентационных проектов
(Всероссийская акция «Неделя без турникетов»);
- участие в мастер - классах, посещение тематических мероприятий
(Областная ярмарка профессий, Ярмарка военных профессий);
3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках
следующих видов и форм деятельности:
- освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в
каждом классе через Экран активности;
- совместное (обучающиеся, родители, педагоги) оформление информационных стендов в
школе и классах;
- информирование осуществляется через школьные сайты и сайты (группы) классов;
- информирование осуществляется через ГИС СОЛО «Электронная школа».
3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной
организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса
и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает
стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее
влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой
школы как:
- оформление интерьера школьных помещений: «Стена звёзд», уголок «Малый круг
самоуправления», классные уголки и классные выставки.
- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с
работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с
разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях,
происходящих в школе (проведённых ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с
интересными людьми и т.п.);
- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во
дворе школы уголка читателя, Тропы здоровья, спортивных и игровых площадок;
- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе
со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие
способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;
- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,
конференций и т.п.);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической
среды (стенды, инсталляции, фотовернисажи) на важных для воспитания ценностях школы, её
традициях, правилах.
3.12. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более
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эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
- совет школы участвует в управлении образовательной организацией и решении вопросов
воспитания и социализации их детей;
- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей,
формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы,
семинары, круглые столы с приглашением специалистов;
- родительские дни – Дни общественной экспертизы, во время которых родители могут
посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе
образовательного процесса в школе;
- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников, на которых родители получают ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и
обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;
- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации педагогов.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций
психолог, социальный педагог;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка – Совет по
профилактике;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов
и родителей – по плану педагога или запросу родителей.
4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Анализ организуемого в МКОУ «Кикеринская СОШ» воспитательного процесса проводится
с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с
привлечением (при необходимости и по решению администрации ОО) внешних экспертов.
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного
процесса в школе, являются:
• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам,
реализующим воспитательный процесс;
• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на
изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и
педагогами;
•

•

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования
своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников,
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ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.
Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса для 1-4
классов являются следующие:
Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников
• Для проведения мониторинговых исследований личностного роста школьников
используем авторские методики: Проективный тест «Домики» (автор О.А. Орехова) 1
классы - по адаптации обучающихся. Методика «Изучение социализированности
личности учащегося» (методика М.И. Рожкова)
• Мониторинг сформированности классных коллективов - используем методику
«Социально-психологическая и самоаттестация коллектива» (разработана Р. С.
Немовым)
• Методика социометрии на начало и на конец года
• Мониторинг карты индивидуальных достижений «Понимают, применяют» (авторская
разработка коллектива педагогов МКОУ «Кикеринская СОШ»)

1.

Воспитательная деятельность педагогов
С учетом требований стандарта все учителя ознакомлены с должностными инструкциями
классного руководителя. Педагоги проходят соответствующие курсы, повышения квалификации
по направлению воспитательной работы. Используем Методику изучения профессиональных
ориентиров педагогического коллектива в сфере воспитания. Данная диагностическая методика
направлена на выявление ориентиров педагогического коллектива школы в сфере воспитания
социокультурной идентичности как составляющей гражданской идентичности.
3.
Управление воспитательным процессом в образовательной организации
•
педагоги имеют чёткое представление о нормативно-методических документах,
регулирующих воспитательный процесс в ОО, о своих должностных обязанностях и правах,
сфере своей ответственности;
•
администрацией созданы условия для профессионального роста педагогов в сфере
воспитания;
•
педагоги, активно занимающиеся воспитательной работой, имеют надбавки в виде
стимулирующих выплат.
2.

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации.
РЕЗУЛЬТАТОМ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЮТСЯ:
Анализ Портфолио достижений обучающихся
Рейтинг участия в школьном ученическом самоуправлении («Стена звёзд»)
Рейтинг участия в конкурсном и олимпиадном движении, проектной деятельности на разных
уровнях
• Составление классным руководителем таблицы для определения уровня усвоения
пройденного материала за учебный год (таблица «Понимают, применяют»)
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект
направленных на это управленческих решений.
•
•
•
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ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Дата
Мероприятие
проведения
СЕНТЯБРЬ
1сентября, День Знаний
1

Классы

Ответственный

1-4

зам. директора по ВР, классные
руководители
1-4
классов

День солидарности в борьбе с
терроризмом

3

1-4

классные руководители
1-4
классов

Месячник «Внимание, дети!».

В
течение
месяца

1-4

классные
руководители 1-4

8

1-4

ОКТЯБРЬ
День гражданской обороны
4

учителя
русского
языка и литературы

1-4

классные руководители 1-4
классов

5

1-4

зам. директора по ВР, классные
руководители 1-4 классов

октябрь

1

Единый классный час «ПДД.
Оформление в начальных
классах схем маршрутов
безопасного движения в школу
и обратно Мой безопасный путь
домой.
Международный
грамотности

день

Международный учителя день

Посвящение
первоклассники

в

Всероссийский
урок
«Экология
и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
Международный
день 1-4
школьных библиотек
День
памяти сожжённых
деревень
День
интернета.
Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет

1-4

16

1-4
30

1-4

28-31

1-4
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Классный руководитель
класса

1

классные руководители 1-4
классов

библиотекарь
классные руководители 1-4
классов
учитель информатики

НОЯБРЬ
4

День народного единства
Международный
толерантности

день 1-4

День матери в России

26

ДЕКАБРЬ
1

Всемирный день борьбы со
СПИДом
День Неизвестного Солдата
Международный
инвалидов

3

день 3

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

1-4

классные
руководители 1-4
классов
классные руководители
классов

1-4

классные руководители
классов

1-4

классные руководители
классов

1-4

классные руководители
классов

1-4

классные
руководители классов

1-4

День информатики в России. 3-9
Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический
урок
информатики

1-4

учитель информатики

День Конституции России

12

1-4

Новогодние елки

25-30

1-4

Классные
руководители 1-4
классов
зам. директора по ВР, классные
руководители 1-4 классов

ЯНВАРЬ
День полного освобождения 27
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 г.)

1-4

классные руководители
1-4 классов

Международный
памяти жертв Холокоста

1-4

классные руководители
1-4 классов

1-4

классные руководители
1-4 классов

1-4

классные руководители
1-4 классов

День российской науки

день 27
ФЕВРАЛЬ
8

День памяти о россиянах,
15
исполнявших
служебный
долг за пределами Отечества
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Международный
день 21
родного языка
День защитника Отечества
23

1-4

Учителя
русского
языка и литературы
классные
руководители
1-4
классов,
учителя
физической культуры

1-4

библиотекарь

1-4

Зам. директора по ВР, классные
руководители 1-4 классов

1-4

МАРТ
Международный
день 1
борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом
Международный
женский 8
день

18
1-4
День воссоединения Крыма с
Россией
Всероссийская
неделя 25-30
1-4
детской и юношеской книги
Всероссийская
неделя 23-29
1-4
музыки
для
детей
и
юношества
АПРЕЛЬ
День космонавтики.
12
1-4

Классные руководители
1-4 классов

День
самоуправления

местного

День
пожарной
охраны.
Тематический урок ОБЖ

библиотекарь
Классные руководители 1-4
классов, учитель музыки

классные руководители 1-4
классов

21

1-4

классные руководители 1-4
классов

30

1-4

классные
руководители 1-4,учитель
ОБЖ

1-4

классные руководители
1-4 классов

День Победы советского народа 9
в
Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов
День
славянской 24
письменности и культуры
Последний звонок
25

МАЙ

учителя
русского
языка и литературы
1
зам. директора по ВР,
классные
руководители 1классов
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса
классы
Кол-во часов в Ответственные
неделю
Целевая Творческая программа
1-11
Классные руководители 1-11
1
классов
1-4
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Проектная деятельность

1-4

Умелые ручки
1-4
4
ШСК «Атлет»
1-4
1
РАБОТА УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Мероприятия
Классы
Время
проведения
Инаугурация президента
2-4
13 сентября

Формирование классного
самоуправления

Классные руководители 1-4
классов
Лебедева Г.В.
Александров А.В.

1

сентябрь

2-4

2-4
В течение года
Работа Малого круга
ученического самоуправления в
соответствии с планом работы
на год
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Мероприятия
Классы
Время
проведения
«Профессия
моей мечты»,
1-4
В течение года
«Профессии будущего»
классный час, беседа с
родителями

Ответственные
Зам. директора по ВР,
Избирательная комиссия,
классные руководители
классные руководители 2-4
классов
Зам. директора по ВР, ОУСУ,
классные руководители 2-4
классов

Ответственные
Ответственный
профориентацию,
классные
руководители

за

за

Посещение
предприятий
микрорайона, района, области в
рамках
«Недели
без
турникетов»

1-4

В течение года Ответственный
профориентацию,
классные
руководители

Совместная работа с
организацией «Петротур» в
рамках «Живые уроки»

1-4

В течение года классные
руководители

ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА
Оформление
школьных и
1-4
еженедельно Зам. директор по ВР,
классных стендов
классные
руководители
Размещение информации на
1 -4
еженедельно Администратор ГИС СОЛО,
сайте школы, в ГИС СОЛО
админы соцсетей
«Электронная
школа»,
группе в ВК, Инстаграм
ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
мероприятия
классы
Время
проведения
Участие в проекте «Живые
1-4
В течение года
уроки», «Мой родной край ЛО»
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ответственные
зам. директора по ВР,
классные
руководители
1-11
классов

Экскурсии на предприятия,
походы

1-4

В течение года

зам. директора по ВР,
классные
руководители
1-11
классов
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Мероприятия
Классы
Время проведения ответственные
Оформление интерьера
школьных помещений

1-4

В течение года

Размещение на стенах
школы
регулярно
сменяемых экспозиций
Благоустройство классных
кабинетов

1-4

Событийный дизайн

1-4

Заседание Управляющего Совета
и родительских комитетов
школы
Родительские собрания

В течение года
В течение года

1-4

В течение года

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1-4
В течение года

классные
руководители
классов
классные
руководители
классов
классные
руководители
классов
классные
руководители
классов

1-4

1-4

1-4

1-4

Администрация
школы
Администрация школы,
классные
руководители 1-4
классов
Зам. директора по ВР,
классные руководители
1-4классов
Администрация школы,
классные
руководители 1-4
классов

1-4

В течение года

Фестиваль талантливых семей

1-4

октябрь

День общественной экспертизы

1-4

март

Лектории, гостиные,
круглые столы

1-4

В течение года

Администрация школы,
классные
руководители 1-4
классов

Выбор классных
родительских комитетов.
Консультации для родителей по
вопросам физического
воспитания в семье.
Мониторинг удовлетворенности
родителей работой ОУ

1-4
1-4

4 неделя
сентября
В течение месяца

классные
руководители
Учителя физкультуры

1-4

апрель

Администрация
школы

Информационно-библиотечный центр
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Проведение бесед с вновь
записавшимися читателями о
правилах поведения в
библиотеке, о культуре
чтения книг

1-4

Ориентировочное Ответственные
время
проведения
сентябрь
Библиотекарь

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Информационный
стенд.
Показ видеофильма.

1-4

03.09.2020

Библиотекарь

Проект «Открытая библиотека»

1-4

В течение года

Библиотекарь

«Международный
распространения
грамотности».

день

1-4

09.09.2020

Библиотекарь

Акция
«Читаем вместе в
классе и в семье»
Всемирный день животных
— Информационный стенд.
Выставка книг авторов
Международный
день
школьных
библиотек.
Выставки.

1-4

В течение года

Библиотекарь

1-4

04.10.2020

Библиотекарь

1-4

25.10.2020

Библиотекарь

Конкурс стихов об Осени

1-4

ноябрь

Библиотекарь

День неизвестного солдата.
Информационный
стенд.
Беседы с обучающимися.

1-4

03.12.2020

Библиотекарь

День
Конституции
РФ.
История
праздника.

1-4

12.12.2020

Библиотекарь

Международный день кино.
История. Информационный
стенд.
Выставка литературы к 76летию Победы и полному
снятию блокады Ленинграда
Международный
день
родного языка
Предоставление родителям
информации
о
наличии
недостающих учебников
День памяти А.С.Пушкина
Конкурс чтецов.

1-4

28.12.2020

Библиотекарь

1-4

январь

Библиотекарь

1-4

21.02.2021

Библиотекарь

1-4

февраль

Библиотекарь

1-4

10.02.2020

Библиотекарь

Дела, события, мероприятия

Классы
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Международный женский день.
Выставка
произведений на тему:
«Великие женщины»

1-4

До 08.03.2021

Библиотекарь

Всемирный день поэзии.
Неделя детской книги.
215 лет со дня рождения
сказочника
Х.К.Андерсена
(1805-1875)
76 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945
гг.
Выставка
художественных
произведений о ВОВ

1-4
1-4
1-4

21.03.2021
апрель
02.04.2021

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

1-4

До 09.05.2021

Библиотекарь

День
славянской
письменности
и
культуры.
Ежегодно 24 мая во всех
славянских
странах
торжественно
прославляют
создателей
славянской
письменности
Кирилла
и
Мефодия
–
учителей
словенских.
Информационный
стенд.
Презентация.

1-4

24.05.2021

Библиотекарь

Акция по охране учебного
фонда.
Подбор по списку необходимой
литературы для школьников на
летние каникулы. Рекомендации
по
летнему чтению.

1-4

май

Библиотекарь

1-4

май

Библиотекарь

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

2.4.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
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отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование
установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.Цели и задачи программы
Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
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 общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

–

дать представление с учетом принципа информационной безопасности
58

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 свое здоровье;

–

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,

структуре, полезных продуктах;

–

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и

отдыха, двигательной активности, научить ребенка 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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Основные направления 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,

учебноисследовательская,

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно
полезная.
Формируемые

ценности:

природа,

здоровье,

безопасное поведение.
59

экологическая

культура,

экологически

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового
и учебного типа.
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим
направлениям:

–

создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательной организации;

–

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;

–

организация физкультурнооздоровительной работы;

–

реализация дополнительных образовательных курсов;

–

организация работы с родителями (законными представителями).

Модель организации работы по реализации программы
Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется через:

- организацию просветительской, учебновоспитательной работы по данному направлению.
Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися,

направленная на

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:

–

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения,

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;

–

проведение

дней

здоровья,

конкурсов,

праздников

и

других

активных

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
Создание

экологически

безопасной,

здоровьесберегающей

инфраструктурыобразовательной организации включает:

–
организации

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной
экологическим

требованиям,

санитарным

и гигиеническим нормам, нормам

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;

–

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;

–

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
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 объему учебной и
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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;

–

соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения,
в

том

числе

компьютеров

и

аудио

визуальных средств;

–

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей

развития

обучающихся;

–

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с

ОВЗ.
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной

деятельности:

проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социальнотворческая 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, минипроекты, дискуссионный клуб,
ролевые ситуационные игры, спортивные игры, дни здоровья. Организация
физкультурнооздоровительной
обеспечение

рациональной

организации

работы,
двигательного

направленная
режима,

на

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

на

уроках,

активнодвигательного характера;

–

организацию

динамических

перемен,

физкультминуток

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;

–

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного

функционирования;

–

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий.

Работа с родителями (законными представителями) включает:
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–

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития

ребенка, 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.
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и
необходимости ее коррекции проводится систематический мониторинг.
Мониторинг реализации Программы включает:

–

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся;

–

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе

дорожнотранспортного травматизма;

–

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

–

высокая рейтинговая оценка деятельности школы;

–

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и

надзора,

органов

управления

образованием,

родителей

(законных

представителей)

и

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена
школы;

–

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня

эмпатии друг к другу;

–

снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;

2.5.

Программа коррекционной работы

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это
детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке
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детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или)
психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных программ.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных

условий

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в
отдельных

классах

или

отдельных

деятельность по адаптированным

организациях, осуществляющих

образовательную

образовательным программам или по индивидуальной

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Задачи программы:

–

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;

–

определение

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ОВЗ,

детейинвалидов;

–

определение

особенностей

организации

образовательной

деятельности

для

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого
ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

–

создание

образовательной

условий,

программы

способствующих

начального

общего

освоению

детьми

образования

и

с
их

ОВЗ

основной

интеграции

в

образовательной организации;

–

осуществление индивидуально ориентированной

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);

–

разработка и реализация индивидуальных учебных планов;

–

обеспечение

возможности

обучения

и

воспитания

по

дополнительным

образовательным программам;реализация мероприятий по социальной адаптации
детей с ОВЗ;
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–

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

–

диагностическая

ограниченными

работа

возможностями

обеспечивает

своевременное

здоровья, проведение

подготовку рекомендаций по оказанию им

выявление

их комплексного

детей

с

обследования и

психологомедикопедагогической

помощи

в

условиях образовательной организации;

–

коррекционноразвивающая

работа

обеспечивает

своевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной
организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

–

консультативная

работа

обеспечивает

непрерывность

специального

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;

–

информационнопросветительская

работа

направлена

на

разъяснительную

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:

–

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;

–

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации)

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;

–

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации

от специалистов разного профиля;

–

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

–

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей
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обучающихся;

–

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

–

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с

ОВЗ;
системный разносторонний
динамикой развития ребенка;

–

контроль

специалистов за

уровнем и

анализ успешности коррекционноразвивающей работы.

Коррекционноразвивающая работа включает:

–

выбор

программ/методик,

оптимальных
методов

и

для
приемов

развития
обучения

ребенка
в

с

ОВЗ

соответствии

коррекционных
с

его

особыми

образовательными потребностями;

–

организацию

и

проведение

специалистами

индивидуальных

и

групповых

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и
трудностей обучения;

–

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность

ребенка

в

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;

–

коррекцию и развитие высших психических функций;

–

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию

его поведения;

–

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

–

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;

–

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;

–

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
Информационнопросветительская работа предусматривает:

–

различные

формы

просветительской

деятельности

(лекции,

беседы,

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам
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образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению

–

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап

сбора

и

анализа

информации

(информационноаналитическая

деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды на предмет
соответствия

требованиям

программно методического

обеспечения,

материальнотехнической и кадровой базы организации.
Этап

планирования,

организации,

координации

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный

образовательный

процесс,

имеющий

коррекционноразвивающую

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно
созданных

(вариативных)

условиях

обучения,

воспитания,

развития,

социализации

рассматриваемой категории детей.
Этап

диагностики

коррекционноразвивающей

образовательной

среды

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ
особым образовательным потребностям ребенка.
Этап

регуляции

и

корректировки

(регулятивнокорректировочная

деятельность).

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов
работы.
Механизмы реализации программы
Основными

механизмами

реализации

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов

коррекционной
образовательной

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Условия реализации программы
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

создание

в

образовательной

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе:

–

обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями

психологомедикопедагогической комиссии;

–

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима;

использование

современных педагогических

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

–
режим,

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
укрепление

физического

и

психического

здоровья,

профилактика физических,

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических
правил и норм);

–

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в
воспитательных,

культурноразвлекательных,

проведении

спортивнооздоровительных и

иных досуговых мероприятий;
Программнометодическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционноразвивающие

программы,

диагностический

и

коррекционноразвивающий

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического
развития

по индивидуальному учебному плану целесообразным

является использование

адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического
коллектива образовательной организации. Для этого
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на постоянной основе обеспечивается повышение квалификации работников, занимающихся
решением вопросов образования детей с ОВЗ. Материальнотехническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду
образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и (или)

психического развития в здания и помещения образовательной организации и

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные
лифты,

специально

оборудованные

учебные

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных

и

лечебнопрофилактических

мероприятий,

хозяйственно-бытового

и

санитарногигиенического обслуживания).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
2.6. Учебный план начального общего образования (приложение 2)
2.7. План внеурочной деятельности (приложение 3)
2.7.1 Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации,
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных
особенностей.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в
формах, отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией
используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
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возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за
4 года обучения. Внеурочная деятельность осуществляется:

–

непосредственно в образовательной организации;

–

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей,

спортивными объектами, учреждениями культуры;.
В

организации внеурочной деятельности

принимают

участие все педагогические

работники образовательной организации (учителя начальной школы,

учителяпредметники,

социальный педагог и др.).
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную,
техническую, спортивную и другую деятельность.
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе
через

органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в

соответствии с их выбором.
План

внеурочной

деятельности

направлен

в

первую

очередь

на

достижение

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Организационная модель внеурочной деятельности
В качестве организационной модели внеурочной деятельности в МКОУ
«Кикеринская СОШ» выбрана оптимизационная модель (на основе оптимизации всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения) в сочетании с моделью взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования детей.
Оптимизационная модель строится на едином образовательном и методическом
пространстве образовательного учреждения, содержательном и организационном единстве всех
его структурных подразделений, опираясь на ранее сложившиеся традиции в обучении и
воспитании.
Одной из концептуальных задач, определяющих развитие ОО как «Школы гражданского
становления личности» является организация ученического самоуправления в Кикеринской
средней

общеобразовательной

школе,

цель

которой:

воспитание

развивающейся

конкурентоспособной личности, гражданина умеющего воплотить демократические идеалы в
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эффективные общественные и политические действия
Самоуправление в школе представлено долгосрочной социально- экономической игрой
«Президентская республика» в основу, которой легли элементы государственности: наличие
органов законодательной, исполнительной и судебной власти, введение собственной валюты –
велесов.
Главной целью и задачами такой формы самоуправления является: создание естественной
творческой среды для жизнедеятельности детского коллектива,
свободного развития личности, реализации творческих возможностей ребенка, формирования его
правовой культуры, активной гражданской позиции и готовности к реальной взрослой жизни, за
счет приобретения разнообразного социального опыта.
Согласно Конституции (Основного закона), Президентская республика - есть правовое
государство с республиканской формой правления, имеющая свой флаг, герб и гимн.
Ученическое самоуправление представлено двумя кругами самоуправления: большим и
малым.
В малый круг включены все учащиеся 2-4 классов - несовершеннолетние граждане, в
основе которого лежит чередование творческих поручений.
Большой круг предполагает цикличность (ежегодную повторяемость) деятельности
учащихся 5-11 классов - граждан Президентской республики,что обеспечивает развитие
личности по спирали- от простого к сложному.
Таким образом: в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и
организации

дополнительного

образования.

Вся

система

работы

школы по данному

направлению призвана предоставить возможность:

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе,
отвечают их внутренним потребностям;

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным,
реализовать и развить свои таланты, способности.

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу,
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим
и принимающим экологическую культуру.
3.2.1. Календарный учебный график (Приложение 4)
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для
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отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты
начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей (полугодий);
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.

3.3.

Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность,
является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной
задачам

достижения

личностного, социального,

познавательного (интеллектуального),

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, условия:

–

соответствовуют требованиям ФГОС НОО;

–

гарантируют

сохранность

и

укрепление

физического, психологического и

социального здоровья обучающихся;

–

обеспечивают

реализацию

основной

образовательной

про граммы

организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых
результатов ее освоения;

–

учитывают

образовательную

особенности

деятельность,

ее

организации,

организационную

осуществляющей

структуру,

запросы

участников

образовательных отношений;

–

представляют возможность

взаимодействия

с

социальными

партнерами,

использования ресурсов социума.
Раздел

основной

образовательной

программы

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, содержит:

–

описание

кадровых,

психолого педагогических, финансовых, материально

технических, информационно методических условий и ресурсов;

–

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования
организации, осуществляющей образовательную деятельность;

–

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;

–

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы

условий;

–

контроль за состоянием системы условий.
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Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико обобщающей и прогностической работы,
включающей:
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации

–

основной образовательной программы начального общего образования;
установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и

–
задачам

основной

образовательной

программы

организации,

осуществляющей

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательного процесса;

–

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

–

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

–

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы

условий;

–

разработку

механизмов

мониторинга,

оценки

и

коррекции

реализации

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы Описание
кадровых

условий

реализации

основной

образовательной

программы включает:

–

характеристику укомплектованности образовательного учреждения;

–

описание

уровня квалификации работников организации, осуществляющей

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;

–

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и

повышения квалификации педагогических работников;

–

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.

Кадровое обеспечение
Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
задач, определенных основной образовательной программой.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных

обязанностей

работников,

с

учетом

особенностей организации труда и

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной
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организации

служат

квалификационные

характеристики,

квалификационном справочнике должностей

представленные

руководителей,

в

специалистов

Едином
и

служащих Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами

адекватности

системы

непрерывного

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Ожидаемый результат регулярного повышения квалификации — профессиональная
готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:

–

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования;

–

принятие идеологии ФГОС НОО;

–

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной

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

–

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
Методическая работа школы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на
всех этапах реализации требований ФГОС и включает следующие мероприятия:

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения
ФГОС. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной
образовательной программы образовательной организации.

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда.

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям
введения и реализации ФГОС.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных
формах: заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического
совета, и т. д.
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3.3.2.

Психологопедагогические условия реализации основной

образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в
образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:

–

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического
развития обучающихся;

–

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников

образовательных отношений;

–

вариативность

направлений

и

форм,

а

также

диверсификацию

уровней

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;

–

дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на
уровне начального общего образования
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:

–

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она

может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;

–

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией

образовательной

организации;

–

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относится:

–

сохранение и укрепление психологического здоровья;

–

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

–

психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

жизни;

–

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа

–

развитие экологической культуры;

–

выявление

и

поддержку

детей

с
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особыми

образовательными

потребностями;

–

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;

–
–

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;

выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы Финансовое
реализации

обеспечение

образовательной

программы

начального общего образования осуществляется исходя из расходных обязательств

– на основании бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и

бесплатного

начального

общего

образования

в

общеобразовательных организациях

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального

общего

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в
расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы
начального общего образования, включая:
‒расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
начального общего образования;
‒расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения и воспитания;
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней
заработной

платы

педагогических

работников

за

выполняемую

ими

учебную

(преподавательскую) работу и другую работу,
определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового
обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в
соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены
общеобразовательные организации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
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пределах

объема

средств

образовательной

организации

на

текущий финансовый год,

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся,
соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным
актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников
образовательной организации.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются
локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных
актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам
освоения образовательной программы начального общего образования.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение
коллегиальных органов управления образовательной организации (управляющего совета школы),
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год.

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Материальнотехническая база образовательной организации д приведена в соответствие
с

задачами

по

обеспечению

реализации

основной

образовательной

программы

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной
среды.
Критериальными

источниками

оценки

учебноматериального

обеспечения

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и
условия

Положения

о

лицензировании

образовательной

деятельности,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:

–

постановление

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

защиты

прав

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110
«Санитарноэпидемиологические

требования

к

условиям

и

организации обучения в

общеобразовательных учреждениях»;

–

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных

ресурсов;

–

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей
76

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной

деятельности

образовательную

образовательная

программу

начального

организация,

общего

реализующая

образования,

основную

обеспечивает

мебелью,

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:

–

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся

и педагогических работников;

–

помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием,

техническим творчеством, иностранными языками;

–

помещениями

(кабинетами,

мастерскими,

студиями)

для

занятий музыкой,

хореографией и изобразительным искусством;

–

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;

–

актовым залом;

–

спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами,

стадионами,

спортивными площадками, тирами), оснащенными игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем;

–

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;

–

административными

оборудованием,

в

том

числе

и
для

иными

помещениями,

организации

учебной

оснащенными необходимым
деятельности

процесса

с

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ;

–

гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;

–

участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения,
поддерживаемых инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения
квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей
реализацию основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают:

– реализацию

индивидуальных

учебных

планов

осуществления самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
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обучающихся,

– включения

обучающихся

деятельность,

проведения

использованием

учебного

в

проектную

наблюдений и
лабораторного

и

учебно-исследовательскую

экспериментов,
оборудования

в

цифрового

том

числе

(электронного)

с
и

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально- наглядных
моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

– художественного творчества с использованием современных инструментов

и

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически
ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;

– создания и использования информации;
– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных инструментов и цифровых технологий;

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе;

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания.
3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия
реализации основной образовательной программы начального общего образования
обеспечиваются

современной информационнообразовательной средой.

логий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям
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и обеспечивает использование ИКТ:

–

в учебной деятельности;

–

во внеурочной деятельности;

–

при измерении, контроле и оценке результатов образования;

–

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями
социальной сферы и органами управления.
Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной

деятельности

обеспечивает возможность:

–

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления

их самостоятельной образовательной деятельности;

–

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического
и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;

–

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая
трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

–

создания

и использования диаграмм различных видов, специализированных

географических (в ГИС) и исторических карт;

–

создания виртуальных геометрических объектов, графических

сообщений с

проведением рукой произвольных линий;

–

организации

сообщения

в

виде

линейного

или

включающего

ссылки

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

–

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;

–

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду

(печать);

–

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть
Интернет,

размещения

гипермедиасообщений
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в

информационной

среде

организации,

осуществляющей образовательную деятельность;

–

поиска и получения информации;

–

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

–

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной

деятельности на уроке и вне урока;

–

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);

–

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их

наглядного представления;

–

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного

лабораторного

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей
и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

–

исполнения,

сочинения

и

аранжировки

музыкальных

произведений

с

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;

–

художественного

творчества

с использованием

ручных, электрических

и

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов;

–

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,

оборудования, а также компьютерных тренажеров;

–

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации;

–

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,

организации своего времени с использованием ИКТ;

–

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

–

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных
носителях,

множительной

текстографических

и

технике
аудио-,

для

тиражирования

видеоматериалов,

учебных

и

методических

результатов

творческой,

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся;
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–

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации
сценической

работы,

театрализованных

представлений,

обеспеченных

озвучиванием,освещением и мультимедиасопровождением;

–

выпуска школьных печатных изданий.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;
цифровые датчики с интерфейсом.
Компоненты на бумажных носителях: учебники; учебные пособия. Компоненты
CD и

DVD: электронные

приложения

к

на

учебникам;

электронные наглядные пособия;.
Учебно-методическое

и

информационное

обеспечение

реализации

образовательной программы начального общего образования направлено на

основной
обеспечение

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией

образовательной деятельности и

условиями его осуществления.
Требования

к

учебно-методическому

обеспечению

образовательной

деятельности

включают:
параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования;
параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Школа

обеспечена

учебниками

и учебниками

с

электронными приложениями,

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования.

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание
комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,

познавательного

(интеллектуального),
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коммуникативного,

эстетического,

физического, трудового развития обучающихся.
Созданные

в

образовательной

организации,

реализующей

основную

образовательную программу начального общего образования, условия:

– соответствовуют требованиям ФГОС;
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся;

– обеспечивают

реализацию

основной

образовательной

программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;

– учитывают

особенности

образовательной

организации,

его

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности.

Направление
мероприятий
Правовое
обеспечение
введения
ФГОС

Мероприятие
1. Обеспечение
соответствия
нормативной базы
школы требованиям
ФГОС НОО
2. Разработка на основе
Примерной основной
образовательной
программы начального
общего образования
основной
образовательной
программы начального
общего образования
школы, обеспечение
введения ФГОС
3. Утверждение основной
образовательной
программы начального
общего образования
4. Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС начального общего
образования.
5. Разработка и
корректировка локальных
актов, устанавливающих
требования к различным
82

20162017
+

Сроки реализации
2017- 2018- 20192108
2019
2020

20202021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

объектам инфраструктуры
школы с учётом
требований к минимальной
оснащённости учебного
процесса
6.Корректировка:
– учебного плана;
– учебного плана
внеурочной
деятельности;
– рабочих программ
учебных предметов,
курсов;
– рабочих программ
курсов внеурочной
деятельности;
– календарного учебного
графика;
1. Определение объема
Финансовое
расходов, необходимых для
обеспечение
реализации ООП и
достижения планируемых
результатов введения ФГОС
2. Корректировка локальных
актов, регламентирующих
установление заработной
платы работников школы, в
том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров стимулирующих
выплат.
3. Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками
Организационное 1. Разработка и реализация
моделей взаимодействия
обеспечение
школы и дополнительного
введения ФГОС
образования детей и
учреждений культуры и
спорта, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
2. Разработка и реализация
системы мониторинга
образовательных
потребностей обучающихся
и родителей по
использованию часов
вариативной части учебного
плана и внеурочной
деятельности
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Кадровое
обеспечение
реализации
ФГОС НОО

Материальнотехническое

3. Привлечение органов
государственнообщественного
управления к
проектированию
основной
образовательной
программы начального
общего образования
1. Анализ кадрового
обеспечения реализации
ФГОС начального общего
образования
2. Создание
(корректировка) планаграфика повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
3. Разработка и
корректировка плана
методической работы с
ориентацией на проблемы
ФГОС начального общего
образования
4. Тьюторское
сопровождение учителей,
разрабатывающих рабочие
программы по предметам и
программы внеурочной
деятельности, а также
осваивающих
деятельностный метод
обучения
1. Анализ материальнотехнического обеспечения
введения и реализации
ФГОС начального общего
образования обеспечение
введения ФГОС
2. Обеспечение
соответствия
материально-технической
базы школы требованиям
ФГОС начального общего
образования
3. Обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических
условий требованиям ФГОС
начального общего
образования
4. Обеспечение
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соответствия условий
реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников школы
5. Обеспечение соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС
начального общего
образования
6. Обеспечение
укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными
образовательными
ресурсами
7. Наличие доступа к
электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в
федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение
контролируемого доступа
участников
образовательных
отношений к
информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет
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Оценочные и методические материалы, используемые при реализации основной образовательной программы НОО
4 класс

Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические рекомендации,
поурочные разработки

Русский язык
УМК «Перспектива»
Л.Ф.Климанова
Т.В.Бабушкина

1. Л.Ф.Климанова
Т.В.Бабушкина «Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными разработками»
4класс Пособие для учителя.
2.Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко
«Поурочные разработки по
курсу русский язык.4класс»
Пособие для учителя

4

Литературное чтение
УМК «Перспектива»
Л.Ф.Климанова,
Л.А.Виноградова,
М.В.Бойкина

4

Математика
УМК «Песпектива»
Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н.,
Бука Т.Б.

4

Музыка
УМК «Перспектива»

1. М.В .Бойкина «Литературное
чтение. Методические
рекомендации. 4класс» Пособие
для учителя
2. С.В. Кутявина «Поурочные
разработки по курсу
литературное чтение 4»
Пособие для учителя
1. Г.В.Дорофеев, Т.Н.Миракова
«Математика. Методические
рекомендации.4 класс» Пособие
для учителя.
2. И.Ф.Яценко «Поурочные
разработки по курсу математика
4 класс» Пособие для учителя
1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С-«Уроки музыки.

4

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. С.Ю. Михайлова
Русский язык.
«Проверочные
работы» 4класс
2. С.Ю. Михайлова
Русский язык.
«Тесты» 4класс
3. С.Ю. Михайлова
Русский язык.
Тетрадь учебных
достижений. 4 класс

1.Г.В.Никифорова
«Математика.
Проверочные
работы. 4 класс»

Учебник
«Русский язык»
4класс Уч.в 2
частях
Л.Ф.Климанова
Т.В.Бабушкина

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронное
приложение СD к
УМК«Русский язык»для
4 класса

«Литературное
чтение» 4класс
Уч.в 2 частях
Л.Ф.Климанова,
Л.А.Виноградова,
М.В.Бойкина

Аудиоприложение на
электронном носителе
СD к УМК
«Литературное чтение»
для 4 класса

«Математика»
4 класс Уч.в
2частях
Дорофеев Г. В.,
Миракова Т. Н.,
Бука Т.Б.

Электронное
приложение СD к УМК
«Математика» для 4
класса

«Музыка» 4класс
Критская Е.Д.,

Аудиокурс к УМК для 4
класса.

авторы Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,Шмагина
Т.С)

4

4

4

4

Технология
УМК «Перспектива»
Роговцева Н.И.,
Богданова В.,
Добромыслова Н.В
Изобразительное
искусство
УМК «Песпектива»
Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова
Окружающий мир
УМК «Перспектива»
А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая

Основы религиозных

1-4классы» Пособие для
учителя
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С - Хрестоматия
учебного материала 4 класс
Пособие для учителя
1.Шипилова Н.В., Роговцева
Н.И., Анащенкова С.В –
Методическое пособие с
поурочными разработками 4
класс Пособие для учителя
1. Т.Я.Шпикалова
Л.В.Ершова «Уроки
изобразительного искусства»
Поурочные разработки 1-4класс
Пособие для учителя
1.А.А.Плешаков,М.Ю.Новицкая
«Окружающий мир.
Методическое пособие с
поурочными разработками.4
класс» Пособие для учителя
2. И.Ф.Яценко «Поурочные
разработки по курсу
окружающий мир 4 класс»
Пособие для учителя

Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С

1. А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая
«Окружающий мир.
Тесты»

«Технология»
4 класс
Роговцева Н.И.,
Богданова В.,
Добромыслова Н.В
«Изобразительное
искусство» 4 класс
Т.Я. Шпикалова
Л.В.Ершова

Электронное
приложение СD к УМК
«Технология» для 4
класса

«Окружающий
мир» 4класс Уч.в 2
частях
А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая

1. Электронное
приложение СD к УМК
«Окружающий мир»для
4 класса
2.А А Плешаков Атласопределитель «От земли
до неба»
3.А.А.Плешаков
«Зелёные страницы»
Книга для учащихся
начальных классов
4. А.А.Плешаков,
А.А.Румянцев «Великан
на поляне, или Первые
уроки экологической
этики» Книга для
учащихся начальных
классов

«Основы светской

культур и светской этики.
УМК «Перспектива»

этики» 4-5класс
А.И.Шемшурина

Оценочные и методические материалы, используемые при реализации основной образовательной программы НОО
3 класс
Класс

3

Учебный
предмет/Программа
Русский язык
УМК «Школа России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Русский язык.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
3 класс. В 2-х частях.
Канакина В.П.

Русский язык.
Проверочные работы.
3 класс
Канакина В.П., Щеголева
Г.С.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих
работ. 3-4 классы
Канакина В.П., Щёголева
Г.С.
Русский язык. Тетрадь
учебных достижений.
3 класс
Канакина В.П.

Русский язык.
Учебник. 3 класс.
В 2-х частях
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Литературное чтение.
Тетрадь учебных
достижений. 3 класс
Л.Ф. Климанова

«Литературное
чтение» 4класс
Уч.в 2 частях
Л.Ф.Климанова,
Л.А.Виноградова,

Русский язык. Поурочные
разработки.
Технологические карты
уроков. 3 класс
Бубнова И.А., Роговцева
Н.И., Федотова Е.Ю.
Поурочные разработки по
русскому языку 3 класс.
О.И. Дмитриева

3

Литературное чтение
УМК «Школа России»
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий

Литературное чтение.
Методичекие
рекомендации.
3 класс.
Стефаненко Н.А.

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронное
приложение СD к
УМК «Русский
язык» для 3класса

Аудиоприложение
на электронном
носителе СD к
УМК
«Литературное

Поурочные разработки по
литературному чтению
3 класс.
С.В. Кутявина
3

Математика
УМК «Школа России»
Морро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.

Математика.
Методические
рекомендации. 3 класс.
Волкова С.И., Степанова
С.В., Бантова М.А. и др.
Поурочные разработки по
математике 3 класс.
Т.Н. Ситникова,
И.Ф. Яценко.

Литературное чтение.
Работа с текстом. 3
класс
Бойкина М.В.,
Бубнова И.А.

М.В.Бойкина

чтение» для 4
класса

Математика.
Контрольные работы. 14 классы
Волкова С.И.

Математика.
Учебник. 3 класс.
В 2-х частях
Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова
Г.В. и др.

Электронное
приложение СD к
учебнику
«Математика» для
3 класса

«Музыка» 3 класс
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С

Аудиокурс к УМК
для 3 класса.

Математика.
Проверочные работы. 3
класс
Волкова С.И.
Математика. Устные
упражнения. 3 класс
Волкова С.И.
Математика. Тетрадь
учебных достижений. 3
класс
Волкова С.И.
Математика. Тесты. 3
класс
Глаголева Ю.И.

3

Музыка
УМК «Школа России»
авторы Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,Шмагина Т.С.

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П.
Шмагина Т.С-«Уроки
музыки. 1-4классы» Пособие
для учителя
2. Критская Е.Д., Сергеева
Г.П.,

Шмагина Т.С - Хрестоматия
учебного материала 3 класс
Пособие для учителя
Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 3 класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

3

Технология
УМК «Школа России»
Лутцева Е.А.

3

Изобразительное искусство
УМК «Школа России»
Неменский Б.М.,
Неменская Л.А.

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы.
Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Коротеева Е.И. и др.

3

Окружающий мир
УМК «Школа России»
А.А.Плешаков
М.Ю.Новицкая

Окружающий мир.
Методические
рекомендации. 3 класс.
Плешаков А.А., Белянкова
Н.М., Соловьева А.Е.
Поурочные разработки по
окружающему миру 3
класс.
Т.Н. Максимова

Технология.
Учебник. 3 класс
Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

Окружающий мир.
Тесты. 3 класс
Плешаков А.А., Гара
Н.Н., Назарова З.Д.
Окружающий мир.
Проверочные работы. 3
класс
Плешаков А.А.,
Плешаков С.А.

Изобразительное
искусство.
Искусство вокруг
нас. Учебник. 3
класс
Горяева Н.А.,
Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и
др. / Под ред .
Неменского
«Окружающий
мир» 3 класс Уч.в 2
частях
А.А.Плешаков

1. Электронное
приложение СD к
учебнику
«Окружающий
мир»для 3 класса
2.А А Плешаков
Атласопределитель «От
земли до неба»
3.А.А.Плешаков
«Зелёные
страницы» Книга
для учащихся
начальных классов
4. А.А.Плешаков,
А.А.Румянцев
«Великан на

поляне, или Первые
уроки
экологической
этики» Книга для
учащихся
начальных классов
Оценочные и методические материалы, используемые при реализации основной образовательной программы НОО
1 класс

Класс

1

Учебный
предмет/Программа
Обучение грамоте.
УМК «Школа России»
В.Г. Горецкий,
В.А. Кирюшкин,
Л.А. Виноградская

Методические рекомендации,
поурочные разработки
Обучение грамоте.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1
класс. Горецкий В.Г.,
Белянкова Н.М.

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
Обучение грамоте.
Тесты. 1 класс
Игнатьева Т.В.

Азбука. Учебник. 1
класс. В 2-х частях
Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А.
и др.
Прописи. 1 класс.
В 4-х частях
Горецкий В.Г.,
Федосова Н.А.

Русский язык.
Проверочные работы. 1
класс
Канакина В.П.
Русский язык. Тетрадь
учебных достижений. 1
класс
Канакина В.П.
Русский язык. Сборник

Русский язык.
Учебник. 1 класс
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Поурочные разработки по
обучению грамоте.
О.Е. Жиренко,
Л.А. Обухова
1

Русский язык
УМК «Школа России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками.
Поурочные разработки по
русскому языку. 1 класс
О.И. Дмитриева

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронное
приложение СD к
учебнику В.Г.
Горецкого, В.А.
Кирюшкина, Л.А.
Виноградской
«Азбука»

Электронное
приложение СD к
учебнику В.П.
Канакиной. В.Г.
Горецкого
«Русский язык»
1 класс

диктантов и творческих
работ. 1-2 классы
Канакина В.П., Щеголева
Г.С.
1

1

Литературное чтение
УМК «Школа России»
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий

Математика
УМК «Школа России»
Морро М.И., Волкова
С.И.

Литературное чтение.
Методическое пособие с
поурочными разработками. 1
класс.
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Поурочные разработки по
литературному чтению.
1 класс
С.В. Кутявина
Математика. Методические
рекомендации. 1 класс.
Поурочные разработки по
математике. 1 класс
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко

Литературное чтение.
Тетрадь учебных
достижений. 1 класс
Л.Ф. Климанова
Литературное чтение.
Работа с текстом. 1
класс
Бойкина М.В.,
Бубнова И.А.
Математика. Устные
упражнения. 1 класс
Волкова С.И.
Математика.
Проверочные работы. 1
класс
Волкова С.И.
Математика.
Контрольные работы. 14 классы
Волкова С.И.
Математика. Тетрадь
учебных достижений. 1
класс
Волкова С.И.
Математика. Тесты. 1
класс
Волкова С.И.

Литературное
чтение. Учебник. 1
класс. В 2-х частях
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.

Математика.
Учебник. 1 класс.
В 2-х частях
Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова
С.В.

Электронное
приложение СD к
учебнику
«Математика» для
1 класса

1

Музыка
УМК «Школа России»
авторы Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,Шмагина
Т.С)

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Уроки музыки.
1-4 классы» Пособие для
учителя
2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С - Хрестоматия
учебного материала 1 класс
Пособие для учителя.

«Музыка» 1 класс
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С

1

Технология
УМК «Школа России»
Лутцева Е.А.

Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 1 класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология.
Учебник. 1 класс
Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

1

Изобразительное
искусство
УМК «Школа России»
Неменский Б.М.,
Неменская Л.А.

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы.
Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Коротеева Е.И. и др.

Изобразительное
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь. Учебник.
1 класс
Неменская Л.А. /
Под ред.
Неменского Б.М.

1

Окружающий мир
УМК «Школа России»
Плешаков А.А.,

Окружающий мир.
Методические рекомендации.
1 класс.
Поурочные разработки по
курсу «Окружающий мир» 1
класс
Т.Н. Максимова

Окружающий мир.
Проверочные работы. 1
класс
Плешаков А.А., Плешаков
С.А.
Окружающий мир.
Тесты. 1 класс
Плешаков А.А., Гара
Н.Н., Назарова З.Д.

«Окружающий
мир» 1 класс Уч.в 2
частях
А.А.Плешаков

Аудиокурс к
учебнику для 1
класса.

1. Электронное
приложение СD к
учебнику
«Окружающий
мир» для 1 класса
2.А А Плешаков
Атласопределитель «От
земли до неба»
3.А.А.Плешаков

«Зелёные
страницы» Книга
для учащихся
начальных классов
4. А.А.Плешаков,
А.А.Румянцев
«Великан на
поляне, или
Первые уроки
экологической
этики» Книга для
учащихся
начальных классов
Оценочные и методические материалы, используемые при реализации основной образовательной программы НОО
2 класс

Класс
2

Учебный
предмет/Программа
Русский язык
УМК «Школа России»
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий

Методические рекомендации,
поурочные разработки
Русский язык. Методическое
пособие с поурочными
разработками 2 класс.
Поурочные разработки по
русскому языку. 2 класс
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко.

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
Русский язык.
Проверочные работы.
2 класс
Канакина В.П.
Русский язык. Тетрадь
учебных достижений.
2 класс
Канакина В.П.
Русский язык. Сборник
диктантов и творческих

Учебник
Русский язык.
Учебник. 2 класс в
2-х частях Канакина
В.П., Горецкий В.Г.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронное
приложение СD к
учебнику В.П.
Канакиной. В.Г.
Горецкого
«Русский язык»
2 класс

работ. 1-2 классы
Канакина В.П., Щеголева
Г.С.
2

Литературное чтение
УМК «Школа России»
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий

Литературное чтение.
Методическое пособие с
поурочными разработками.
2 класс.
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Поурочные разработки по
литературному чтению.
2 класс
С.В. Кутявина

2

Математика
УМК «Школа России»
Морро М.И., Волкова
С.И.

Математика. Методические
рекомендации. 2 класс.
Поурочные разработки по
математике. 2 класс
Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко

Литературное чтение.
Тетрадь учебных
достижений. 2 класс
Л.Ф. Климанова
Литературное чтение.
Работа с текстом. 2
класс
Бойкина М.В.,
Бубнова И.А.

Математика. Устные
упражнения. 2 класс
Волкова С.И.
Математика.
Проверочные работы. 2
класс
Волкова С.И.
Математика.
Контрольные работы. 14 классы
Волкова С.И.
Математика. Тетрадь
учебных достижений.
2 класс
Волкова С.И.

Литературное
чтение. Учебник.
2 класс. В 2-х
частях
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и
др.

Математика.
Учебник. 2 класс в
2-х частях
Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова
С.В.

Электронное
приложение СD к
учебнику
«Математика» для
2 класса

Математика. Тесты.
2 класс
Волкова С.И.
Музыка
УМК «Перспектива»
авторы Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С)

1.Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. «Уроки музыки.
1-4 классы» Пособие для
учителя

2

Технология
УМК «Школа России»
Лутцева Е.А.

Технология. Методическое
пособие с поурочными
разработками. 2 класс.
Лутцева Е.А., Зуева Т.П.

Технология.
Учебник. 2 класс
Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.

2

Изобразительное
искусство
УМК «Школа России»
Неменский Б.М.,
Неменская Л.А.

Уроки изобразительного
искусства. Поурочные
разработки. 1-4 классы.
Неменский Б.М., Неменская
Л.А., Коротеева Е.И. и др.

Изобразительное
искусство.
Искусство и ты.
Учебник. 2 класс
Коротеева Е.И. /
Под ред.
Неменского Б.М.

2

Окружающий мир
УМК «Школа России»
Плешаков А.А.,

Окружающий мир.
Методические рекомендации.
2 класс.

2

«Музыка» 2 класс
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С

Аудиокурс к
учебнику для 2
класса.

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С - Хрестоматия
учебного материала 2 класс
Пособие для учителя.

Поурочные разработки по
курсу «Окружающий мир» 2
класс

Окружающий мир.
Проверочные работы.
2 класс
Плешаков А.А., Плешаков
С.А.
Окружающий мир.

«Окружающий
мир» 2 класс Уч.в 2
частях
А.А.Плешаков

1. Электронное
приложение СD к
учебнику
«Окружающий
мир» для 2 класса
2.А А Плешаков

Т.Н. Максимова

Тесты. 2 класс
Плешаков А.А., Гара
Н.Н., Назарова З.Д.

Атласопределитель «От
земли до неба»
3.А.А.Плешаков
«Зелёные
страницы» Книга
для учащихся
начальных классов
4. А.А.Плешаков,
А.А.Румянцев
«Великан на
поляне, или
Первые уроки
экологической
этики» Книга для
учащихся
начальных классов

