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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ школа №12
разработана на основе Примерной основной образовательной программы образовательного
учреждения. Начальная школа (составитель – Е.С.Савинов.) – М.: Просвещение,2010., в
соответствии:
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте
22.12.2009 рег.№17785), приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373);
- с внесёнными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»;
- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29
декабря 2012г.);
- с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиНа 2.4.2.№2821-10),
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.11 года;
- Концепцией Образовательной системы «Школа России».
.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Достижение новых результатов
образования достигается благодаря эффективным УМК.
Наша школа планирует работу по учебно-методическому комплексу (УМК) «Школа
России» (1-4 классы), так как это УМК:
- позволяет достичь высоких результатов, которые соответствуют задачам
современного образования;
- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные практиками
образовательного процесса инновации;
- наиболее востребованное в России .
Система учебников УМК «Школа России» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых
идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Программа характеризует содержание, особенности организации образовательного
процесса, учитывает образовательные потребности, возможности и особенности развития
учащихся начальной школы как фундамента всего последующего обучения.
Срок освоения программы 4 года.
1.1.1.Целевые установки.
Целью Программы является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:
- обеспечить возможность получения качественного начального общего образования;
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- формировать у школьников базовые предметные знания и представления о мире,
обеспечивающие выполнение требований ФГОС к результатам начального общего
образования и соответствующим возрастным возможностям учащихся;
-обеспечить
целостность
образовательного
процесса
обучающихся
путём
создания комфортной развивающей образовательной среды начальной школы;
-формировать на основе базовых предметных знаний предметные умения, нашедшие
отражение в требованиях ФГОС;
- создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного, эстетического
развития и воспитания младшего школьника в совместной педагогической работе
образовательного учреждения и семьи.
- обеспечить условия формирования исследовательского поведения учащихся, поддержку
индивидуального развития;
- развивать культуру умственного труда, навыки самообразования, самоконтроля;
- формировать основы здорового образа жизни.
УМК «Школа России»
Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является «Воспитание
гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России,
уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к природному и
культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего
человечества».
Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа
России»:
 Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.
 Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
 Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к её природе,
истории, культуре.
 Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной
и социальной среде.
 Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям.
Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК «Школа
России»:
 Значительный воспитательный потенциал.
 Системно выстроенный потенциал для включения младших школьников в учебную
деятельность.
 Возможности для дифференцированного и личностно – ориентированного
образования школьников.
 Преобладание проблемно – поискового методов обучения.
 Практическая направленность содержания материала с опорой на социальный опыт
ученика.
 Творческие и проектные задания.
 Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего
мира.
 Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в том числе с
использованием электронных ресурсов.
.
Целевая установка УМК «Школа России» и ведущие задачи соотносятся с
современным национальным воспитательным идеалом, сформированным в Концепции
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и с
личностными характеристиками выпускника («портрет выпускника начальной школы»),
сформулированными в ФГОС.
Современный национальный воспитательный идеал.
Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее
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своей стран, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Программы опираются на развивающую парадигму, представленную в виде
основополагающих принципов:
1. Принцип деятельности.
2. Принцип целостного представления о мире.
3. Принцип преемственности.
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.
5. Принцип творчества.
6. Принцип психологической комфортности.
7. Принцип вариативности.
Перечисленные дидактические принципы необходимы для реализации современных
целей образования.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации
основной программы начального общего образования.
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения
планируемых результатов начального общего образования.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
относятся:
Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально – личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные).
Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфический для каждой предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
1.2.1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичной, чувство 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;
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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 с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
2.1.2.Метапредметные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы начального общего образования отражают:
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её 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 её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4)формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (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
своё 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, установление аналогий и причинно –
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей её достижения; умения 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;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных
областей прописываются в рабочих программах отдельно по каждому предмету.
1.2.1. Филология
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) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении; 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;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) формирование первоначального представления о роли и значимости иностранного
языка в жизни современного человека и поликультурного мира;
2) 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;
3) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
4) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
1.2.2. Математика и информатика:
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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.
1.2.3. Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
1.2.4. Основы религиозных культур и 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.
1.2.5. Искусство
Изобразительное искусство:
1) получение первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной
деятельности
(рисунке,
живописи,
скульптуре,
художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
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1) получение 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 музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
12.6. 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 начальных 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.
12.7. Физическая культура:
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное,
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
1.4.1. Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..

1.4.2. Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию
и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
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и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
Школа приступила к введению оценки личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования
в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к.
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной
и образовательной деятельности школы.
1.4.3. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
1.4.4. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
начального
общего
образования
является
достижение
предметных
и
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метапредметных
результатов начального общего образования, необходимых для
продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых
работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
1.4.5. Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация
- устный опрос
- письменная
самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- изложение
- сообщение
-творческая работа

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть, год)
аттестация
-диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
-контроль
техники
чтения

урочная
деятельность
-анализ
динамики
текущей
успеваемости

внеурочная
деятельность
-участие в
выставках,
конкурсах,
соревнованиях.
олимпиадах
- активность в
проектах
и
программах
внеурочной
деятельности
творческий
отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических
исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
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1.4.6. Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Уровни оценки и сопоставление
уровней
Высший
(Оптимальный)
(Перспективный)
Средний
(Основной)

Уровни сформированности
Знает
и
может
получить
возможность научиться личностным,
регулятивным,
познавательным
и
коммуникативным
универсальным
учебным действиям в новой творческой
ситуации.
Знает
и
может
получить
возможность научиться личностным,
регулятивным,
познавательным
и
коммуникативным
универсальным
учебным действиям в знакомой ситуации.

(Нормативный)
Начальный
(Учебный)

Знает
и
может
получить
возможность научиться личностным,
регулятивным,
познавательным
и
коммуникативным
универсальным
учебным действиям

(Потенциальный)
1.4.7. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального
к основному общему образованию
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также
уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и
способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на
следующую ступень общего образования.
В случае,
если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на
федеральном уровне.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося
стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В МБОУ школа № 12 выбрана программа «Школа России», поскольку она
обеспечивает регулирование различных аспектов метапредметных умений, т.е. способов
деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.
Задачи программы:

установить ценностные ориентиры начального образования;

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия
и определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий;
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с УМК «Школа России»
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»
6. Планируемые результаты сформированности УУД;
Программа формирования универсальных учебных действий является основой
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального
общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности.
2.Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие её
самоактуализации.
Характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.
Личностные УУД:
 действие смыслообразования (интерес, мотивация);
 действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что
такое плохо»);
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 формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему
миру;
 формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт
вопросы);
 эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
 формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
 формирование желания выполнять учебные действия;
 использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.
В сфере личностных УУД будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника;
 личностная мотивация учебной деятельности;
 ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности.
Регулятивные УУД:
 целеполагание;
 планирование;
 прогнозирование;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном;
 коррекция;
 оценка;
 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и
преодолению препятствий.
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных
действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УД:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
 структурирование знаний;
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий.
Логические УД:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 установление причинно – следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
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 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
В сфере познавательных УУД ученик научится:
 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования;
 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая
общий приём решения задач.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов
информации;
 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация;
 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его
действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка,
современных средств коммуникации.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
 учитывать позицию собеседника (партнёра);
 организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками;
 адекватно передавать информацию;
 отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования в
соответствии с УМК «Школа России»
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению на следующей ступени.
План совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями детских
садов, учителями начальных классов.
1.Проведение открытых уроков, занятий по предметам.
2.Взаимопосещение уроков педагогами детского сада и учителями начальной школы.
3.Проведение семинара «Особенности адаптации воспитанников детского сада к школе».
4.Педагогический совет «Современная деятельность учителей начальных классов с
воспитателями детского сада в плане подготовки детей в 1 класс».
5.Родительское собрание «Режим дня будущего первоклассника»
6. Педагогический совет по адаптации пятиклассников в основной школе.

В целях создания единого старта для детей дошкольного возраста при поступлении
в первый класс, обеспечения максимального охвата программами предшкольного
обучения детей 5-7 лет, сохранения психического и физического здоровья детей,
обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в школе преду18

смотрена организация предшкольной подготовки, которая проводится в группах
кратковременного пребывания. Подготовка направлена на целостное развитие личности
ребенка и формирование у него системы универсальных учебных действий,
обеспечивающих компетентность «умение учиться».
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для
большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на
определённый период выстраивается система работы по преемственности.
Организация образовательного процесса предполагает использование на разных
уровнях обучения как одних и тех же, так и различных технологий: игровых, проектных,
проблемного и дифференцированного обучения, сотрудничества, ИКТ; форм, методов и
приёмов работы в соответствии с возрастными особенностями учащихся.
Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счёт:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический
приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирования умения учиться.
В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для
обучения в начальной школе.
УУД
Результаты развития УУД
Значение для обучения
Личностные действия
Адекватная школьная
Обучение в зоне
-смыслообразование
мотивация.
ближайшего развития
-самоопределение
Мотивация достижения.
ребёнка. Адекватная оценка
Регулятивные
Развитие основ гражданской
учащимся границ «знания и
идентичности.
незнания». Достаточно
Рефлексивная адекватная
высокая самоэффективность
самооценка.
в форме принятия учебной
цели и работы над её
достижением.
Регулятивные,
Функционально – структурная
Высокая успешность в
личностные,
сформированность учебной
усвоении учебного
познавательные,
деятельности.
содержания. Создание
коммуникативные
Произвольность восприятия,
предпосылок для
действия
внимания, памяти,
дальнейшего перехода к
воображения.
самообразованию.
Коммуникативные
Внутренний план действия.
Способность действовать «в
(речевые), регулятивные
уме». Отрыв слова от
действия.
предмета, достижение
нового уровня обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия – осознание
Осознанность и
регулятивные действия. учащимся содержания,
критичность учебных
последовательности и освоений действий.
действий.
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
Педагогические ориентиры: Культура общения
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.
Учитель знает:
 важность формирования универсальных учебных действий школьников;
 сущность и виды универсальных умений;
 педагогические приёмы и способы их формирования;
Учитель умеет:
 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом
формирования УУД;
 использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УУД;
 привлекать
родителей
к
совместному
решению
проблемы
формирования УУД.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности.
(Приложение 2. 2., 3.2)
2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
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Особенностью содержания современного начального образования является не только
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных,
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной
учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон
окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило
необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.
Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования
младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику
должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с
поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к
рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,
школьника, направленность на саморазвитие.
Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие
ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и
самокритичной.
Все программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования(2009 г.), Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России ,Примерных программ начального
общего образования для образовательных учреждений с русским языком обучения,
планируемых результатов начального общего образования.
2.2.2 Русский язык
2.2.3 Литературное чтение
2.2.4 Английский язык
2.2.5 Математика
2.2.6 Окружающий мир
2.2.7 Основы религиозной культуры и светской этики
2.2.8 Изобразительное искусство
2.2.9 Технология
2.2.10 Музыка
2.2.11 Физическая культура
2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
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И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции
УМК «Школа России»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы.
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания
Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного
и компетентного гражданина России.
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования.
В
области
формирования
личностной
культуры

- формирование способности к духовному развитию;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою
нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия
В
области - формирование основ российской гражданской идентичности;
формирования
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
социальной
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
культуры
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
- формирование уважительного отношения к традиционным
российским религиям и религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического
общения;
В
области - формирование отношения к семье, как основе российского общества;
формирования
- формирование у обучающихся уважительного отношения к членам
семейной
своей семьи;
культуры
- формирование представления о семейных ценностях
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Традиционными источниками нравственности являются:
 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение
Отечеству;
 социальная солидарность;
 гражданственность – долг перед Отечеством;
 семья – любовь и верность, забота и помощь;
 личность – саморазвитие и совершенствование;
 труд и творчество;
 наука – ценность знаний, стремление к познанию и истине;
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традиционные религии – представление о вере и духовности;
искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека;
природа – эволюция, родная земля;
человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов, прогресс человечества, международное сотрудничество.

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям:
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека;
 воспитание нравственных чувств и этического сознания;
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни;
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны,
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных
духовных, нравственных и культурных традиций.
Содержание духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования
Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического
внимания. С поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной
деятельности, освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка
положительного отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам,
вырабатываются основы его социального, гражданского поведения, характер трудовой,
общественной, творческой деятельности. При этом существенное влияние на
формирование указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности обучающегося оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности
современного ребёнка, которые требуют учёта при формировании подходов к
организации его духовно нравственного развития и воспитания.
Чтобы воспитывать в современных условиях школа должна перейти к системному
духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, направленному на
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого
уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой
для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его
эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни
педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную,
внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую,
социально коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры,
несомненно, принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно – нравственного
развития и воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося
организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
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участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных
организаций).
Примерные виды деятельности МБОУ школа №12 по духовно- нравственному
воспитанию и развитию младших школьников
Урочная
Внеурочная
Внеклассная и
деятельность
деятельность
внешкольная деятельность
уроки
эстетического -Проекты («Моя семья»,
цикла:
музыка, «Мои
семейные Кружки
изобразительное искусство, традиции» и др.)
Общешкольные мероприятия.
технология;
-Классные часы, беседы, - конкурсы рисунков,
уроки
литературного праздники – утренники.
-концертные программы;
чтения;
-Спортивно
– -акции;
уроки
окружающего развлекательные
-праздники для мам,
мира;
мероприятия.
- новогодний праздник,
-курс
«Основы
-- мероприятия, посвящённые
религиозных культур и Индивидуальные беседы Керченско-Феодосийскому
светской этики»;
с учащимися.
десанту.
- мероприятия, посвящённые
Дню Победы;
-программа «Передай добро по
кругу».
Внешкольные
виды
деятельности.
- тематические экскурсии по
родному краю,
- посещение музеев города
Коллективные творческие дела могут иметь начало в рамках предметного
содержания и продолжаться во внеурочной деятельности.
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно –
нравственному
развитию
и
воспитанию
обучающихся.
Важным условием эффективной реализации задач духовно – нравственного развития и
воспитания является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МБОУ школа №12
может взаимодействовать с общественными организациями и объединениями
гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями,
разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть
использованы различные формы взаимодействия:
- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с
обучающимися в рамках отдельных программ, одобренных педагогическим советом и
родительским комитетом школы;
- проведение отдельных и совместных мероприятий.
Повышение педагогической культуры родителей
(законных представителей) обучающихся.
Педагогическая культура родителей обучающихся – один из самых действенных
факторов их духовно – нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.
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Система работы МБОУ школа №12 по повышению педагогической культуры
родителей основана на следующих принципах:
-совместная
педагогическая
деятельность
семьи
и
школы;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Знания, получаемые родителями, должны быть востребованными в реальных
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного,
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.
В системе повышения педагогической культуры родителей программа
предусматривает следующие виды и формы работы с семьей:
• день открытых дверей для родителей,
•
общешкольные и классные родительские собрания на духовно-нравственные темы.
• благотворительные акции
• проведение совместных праздников и мероприятий
• интеллектуальные и спортивные конкурсы «Папа, мама, я – спортивная семья»,
«Папа, мама, я - интеллектуальная семья»;
• анкетирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовнонравственного воспитания в семье.
• индивидуальные консультации, оказываемые, классными руководителями по
вопросам воспитания;
• , издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и
общешкольных собраний;
• ведение социального паспорта класса;
• родительский всеобуч в форме
родительских собраний, направленных на
обсуждение
с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и
образовательном учреждении
•
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы;
•
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в
форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут,
• родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер
вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание
информационных стендов, книжных выставок:
 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми аспектами;
 связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями;
 Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации;
 Закона «Об образовании», Устава школы (права и обязанности родителей);
 о социально-психологической службе;
 о литературе для родителей в библиотеке школы;
 о подготовке ребенка к школе;
 о режиме работы школы;
 книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания;
 индивидуальные консультации по подбору литературы.
Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение
вопросов на классных родительских собраниях: «Способы общения и методы
педагогического воздействия на ребенка в семье»…
Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в
организации деятельности общественных родительских формирований через :
 работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность
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инициативных родителей;
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы.
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года,
итогам проведения акций, различных мероприятий.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования обеспечивается
достижение обучающимися:
 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений,
которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной
деятельности;
 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение
результата (развитие обучающегося как личности, формирование его
компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности
обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. – становится
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других объектов духовнонравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения,
общественности, СМИ и т.п.), а также собственными усилиями обучающегося.
Воспитательные
результаты
и
эффекты
деятельности
обучающихся
распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых
формах поведения в обществе и т.п.) первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживаний и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).
Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся с представителями
различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в
открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о
ценностях;
 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных
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ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т.д.
Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике,
законам
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему
поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуры российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения,
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;
 нравственно – этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков
и поступков других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создание нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного, психологического и социально – психологического здоровья человека,
о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образование, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы
на здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к
природе;
 элементарные знания о традициях нравственно – этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание
ценностного
отношения
к
прекрасному,
формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и в социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
формирования
экологической
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального
общего образования являются:
 Конституция РФ
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
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 «Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Начальная школа», Москва: Просвещение / составитель Савинов Е.С.
(2011 г.);
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе.
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);
 Гигиенические
требования
к
условиям
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357
от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, учреждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 года № 373.
 Концепция УМК «Школа России».

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:
- формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
- 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 готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа
жизни.
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа на ступени начального общего образования сформирована с учётом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
--- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия
факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые приводят к
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году
обучения;
--- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
--- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием
у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к
здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности,
связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и
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значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей,
он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради
будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также
организация всей работы по ее реализации строится на основе научной обоснованности,
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной
безопасности и практической целесообразности.
Основные цели и задачи программы
Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.
Задачи программы:
1) формирование у учащихся: основ экологической грамотности; основ
экологического мышления, приобщения к экологической культуре человечества,
экологического самообразования в течение жизни
2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье:
--- о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной
активности;
--- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
--- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
---об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
3) научить обучающихся:
--- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и
укреплять здоровье;
--- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее
использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;
--- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
--- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
4) с учетом принципа информационной безопасности дать представление о негативных
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании причин
возникновения зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
5) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
уровня начального общего образования можно рассматривать: усвоение учащимися:
--- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;
---первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных
норм экологически безопасного поведения;
--- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам,
мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и
окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания
этого возраста «хочу-нельзя»;
--- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий,
предметных знаний и умений в практических действиях по организации
здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта.
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Результаты реализации Программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня начального общего
образования целесообразно формулировать в деятельностной форме.
Учащиеся должны научиться:
--- описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем
мире, анализировать их, объяснять;
--- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для
окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;
-- -знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
правила научной организации учебного труда;
--- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует
заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха,
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия
и успешности учебного труда;
--- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения,
алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;
--- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы
и поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей,
рукотворного мира;
--- основам здоровьесберегающей учебной культуре;
--- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;
--- противостоянию вредным привычкам;
--- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для
природы и человека; следования законам природы;
--- планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях,
типичных для места проживания;
--- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
--- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающих приемов.
Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают
преемственность начального и основного общего образования.
Направления деятельности. Программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни учащихся уровня начального общего образования
представлена
шестью направлениями,
которые
способствуют
сохранению и
укреплению здоровья, формированию у учащихся ценности здоровья и экологической
культуры:
---·
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
экологической культуры;
---·
создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
---·
рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
---·
эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
---·реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной
деятельности;
---·
просветительская работа с родителями (законными представителями)
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через
такие формы, как экскурсии, кружки, соревнования, поисковые и научные исследования.
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Использование возможностей УМК «Школа России» .
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России» Для формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни в системе учебников данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и
темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с экологической культурой, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и
безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир»,
«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит
экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему нужно есть
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в
самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом
и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения,
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической
ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы
рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1- 4 классов по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для
организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников
«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.
Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Здоровьесберегающая
инфраструктура

- состояние и содержание здания и помещений школы
соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
- имеется столовая и помещения для хранения и приготовления
пищи;
- учащиеся обеспечиваются горячими завтраками;
-на основании списков, утверждённых управлением образования
Администрации г.Феодосии, приказом по школе утверждаются
32

списки учащихся, поставленных на бесплатное и льготное
питание;
- питание учащихся организовано ежедневно в течение всего
учебного года;.
- имеется медицинский кабинет;
- в школе работают квалифицированные специалисты: учителя
физической культуры, повара.
Рациональная
- соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации
организация учебной и и объёму учебной и внеучебной нагрузки;
внеучебной
- используются методы и методики обучения, соответствующие
деятельности
возрастным возможностям и особенностям обучающихся;
обучающихся
- соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения;
- осуществляется принцип индивидуализации обучения.
Эффективная
организация
физкультурнооздоровительной
работы

Реализация
дополнительных
образовательных
программ
Просветительская
работа
с
родителями (законным
и представителями)

- ведётся полноценная эффективная работа с обучающимися всех
групп здоровья на уроках физической культуры и занятиях
активно- двигательного характера;
- проводятся не менее двух физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
- регулярно проводятся спортивно – оздоровительные
мероприятия: соревнования, конкурсы, спортивные праздники,
часы общения «Я-маленькая частичка природы»,
экскурсии «Экологической тропинкой вокруг школы»
игры-экспрессы «В гости к лесовичку» и т.д.
- в летний период организуется работа летней оздоровительной
площадки.

- проводятся общешкольные и классные родительские собрания
по вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам,
положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей;
- организуется совместная работа педагогов и родителей по
проведению спортивных соревнований, походов, занятий по
профилактике вредных привычек.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-дневная рабочая неделя)
Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский язык)
Математика

классы

1
5
4
4

2
5
4
2
4

3
5
4
2
4

4
5
3
2
4
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Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ)
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
Максимальная допустимая недельная
образовательная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

2
-

2
-

2
-

2
1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

1
1
1
3
23

План внеурочной деятельности I-IV классов
Направления
Спортивноозоровительное

Духовно-нравственное

Социальное

Формы органи-ции
внеурочной
1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4кл.
деятельности
Игры народом мира 1

1

Лечебная
гимнастика

1

1

Здоровей-ка

1

1

1

Культура
добрососедства

1

1

1

1

1

1

1

7

Риторика

1

1

1

1

1

1

1

7

1

2

Проектная
деятельность

Нагрузка

1

1

1

1

1

1

1

7
5
3

1

Икс плюс Игрек

1

1

1

1

1

1

1

7

За языком до Киева

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

5

1

7

Ступеньки к
Общеинтеллектуальное нформатике
Занимательный
английский

Общекультурное

1

Всего

Флора и фауна

1

1

1

1

Умелые ручки

1

1

1

1

Увлекательный мир
хороших манер

1

1

10

10

10

10

1

1

1

1

10

10

4

10 70

3.1.2.Пояснительная записка к Учебному плану МБОУ Школа №12 для начальной
школы, реализующей ФГОС НОО
Первые, вторые, третьи, четвертые классы начальной школы
Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования,
которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
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В основу разработки учебного плана для первых, вторых, третьих и четвертых
классов начальной школы МБОУ школа №12 на 2015-2016 учебный год положены
следующие документы:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.01г. № 196 (в
редакции Постановления правительства РФ от 23.12.02 № 919);
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) (утв. Постановлением
Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.);
 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования»;
- от 22.09.2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373»;
-от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013-2014 учебный год»;
 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Начальная школа. Москва «Просвещение» 2012.
 Устав МБОУ школа №12;
 Образовательная программа начального общего образования МБОУ Школа № 12
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, а также учитывает особенности и специфику Основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ школа № 12, в основе
которой лежит:
- системно-деятельностный метод, направленный на осуществление региональной
образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого
образовательного пространства;
- технология этнокультурной направленности образовательной программы
Основные задачи на 2015-2016 учебный год:
- обеспечить соответствие требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования;
- способствовать формированию общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе, созданию основы для осознанного выбора и освоения образовательных и
воспитательных программ;
- создать условия для формирования ключевых навыков, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности.
Решение этих задач обеспечивается построением учебного плана начальной школы на
основе дифференцированного подхода.
Учебный план начального общего образования ориентирован на нормативные сроки
освоения общеобразовательных программ - 4 года.
Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели, 2 - 3 классы - 34
учебные недели.
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:
- в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий.
Продолжительность урока во 2-4 классах – 45 минут.
Учебный план определяет:
- режим работы: в 1,2,3, 4 классах - пятидневную учебную неделю.
- традиционную структуру организации образовательного процесса в начальной
школе: учебный год делится на четыре четверти; с целью профилактики переутомления
организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти для
первоклассников;
- объем нагрузки обучающихся: в 1 классах – 21 час в неделю, во 2 - 4 классах – 23
часа в неделю;
- перечень предметных областей: филологию, математику, окружающий мир;
искусство; технологию и физическую культуру;
- перечень занятий внеурочной деятельности.
Школа 1 ступени представлена следующим УМК традиционной образовательной
системы:
«Школа России» - 1-4 классы.
Учебный план для обучающихся по ФГОС НОО состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
включающей внеурочную деятельность. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям,
- готовность к продолжению образования в основной школе,
- формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в
экстремальных ситуациях,
- личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Федеральный компонент учебного плана: в 1-4 классах включает следующие
учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский)
язык», «Математику», «Окружающий мир», «Технологию», «Музыку», «Изобразительное
искусство», «Физическую культуру», «Основы религиозных культур и светской этики».
Во всех 1-4 классах выдержана обязательная часть учебного плана. Соблюдены
требования максимальной и обязательной учебной нагрузки.
Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, реализующей
ФГОС НОО, направлено на достижение следующих целей:
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
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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 литературного
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык (английский):
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоение правил речевого и неречевого поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,
расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика:
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 мышления, пространственного воображения и
математической речи;
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
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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.
Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и
оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании).
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
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;
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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), 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).
3.1.3. Система учебников.
Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплексом
«Школа России» в 1 – 4 классах.
Преподавание учебных предметов ведётся по рабочим программам, составленным на
основе федеральных государственных образовательных стандартов и
примерных
программ начального общего образования и обеспечено необходимым программно методическим
обеспечением
согласно
Федеральному
перечню
учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год
(приказ Министерства образования и науки № 1067 от 19.12.2012г.).
«Школа России» - это учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов
общеобразовательных учреждений, который обеспечивает достижение результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования и
полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС).
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов концептуальных
основах и имеет полное программно-методическое обеспечение. Все учебники, входящие
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в состав УМК, представляют собой единую систему учебников, так как разработаны на
основе единых методологических принципов, методических подходов и единства
художественно-полиграфического оформления.
УМК «Школа России» включает завершенные предметные линии учебников по всем
предметам начального общего образования:
- Русский язык.
Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.
Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.
- Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.
- Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В.
- Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.
- Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева Н.А.
(под ред. Неменского Б.М.).
- Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П.
- Технология. Технология. Авторы: Лутцева Е. А., Зуева Т. П.
- Физическая культура. Автор: Лях В.И.
- Английский язык (2-4 классы).
Авторы: Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В.
Все учебники системы «Школа России» входят в Федеральные перечни учебников,
рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2015-2016 учебный год.
Учебно-методический комплекс (УМК) для начальных классов «Школа России» - один
из наиболее известных в стране проектов издательства «Просвещение». Авторский
коллектив программы - ученые, чьи имена известны всем, кто работает в системе
начального образования: В.Г. Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, В.П. Канакина, Л.М.
Зеленина, Л.Ф. Климанова и др. В ноябре 2010 года издательство «Просвещение»
получило положительные экспертные заключения Российской академии наук и
Российской академии образования о том, что система учебников «Школа России»
обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС). Все учебники, составляющие
завершённые предметные линии УМК «Школа России», получили положительные оценки
РАН и РАО.
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3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
3.2.1. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы.
Цель внеурочной деятельности: воспитание всесторонне развитой личности и
создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в
интеллектуальном, культурном, физическом и духовно-нравственном развитии.
Основные задачи внеурочной деятельности:

формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности

организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного
образования детей

приобщение учащихся к общечеловеческим нормам морали, национальным
устоям и традициям образовательного учреждения

обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки,
формирование личностных качеств, необходимых для жизни

воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни,
ответственного отношения к природе и социокультурной среде обитания

развитие воспитательного потенциала семьи

воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма к своей стране
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Именно здесь ребёнок делает
свой выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно
заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым
домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное
пространство воспитания и образования.
Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная
среда увлечённых детей и педагогов. Основной принцип внеурочной деятельности –
добровольность выбора ребёнком сферы деятельности, удовлетворение его личных
потребностей, интересов.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется
по направлениям развития личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

социальное;

общеинтеллектуальное;

общекультурное.
Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при
организации внеучебной деятельности и служат основанием для построения программы
внеурочной деятельности .
В МБОУ школа №12 особое внимание уделяется общекультурному направлению
воспитательной деятельности, что помогает ребёнку ориентироваться в пространстве,
позволяет развивать логическое и творческое мышление, увеличивает объём зрительной и
слуховой памяти, повышают общую обучаемость
В нашей школе общекультурное направление представлено курсами
«Увлекательный мир хороших манер» и «Умелые ручки». На занятиях кружка
«Умелые ручки» учат детей овладению элементарными умениями, навыками, способами
художественной деятельности. Дети учатся изготовлению вещей – сувениров, вещей –
подарков, вещей для украшения дома. Получают знания о разных технологических
процессах изготовления вещей, истории их возникновения, о культуре разных народов,
обучаются культуре отношения к себе, своему дому, близким и друзьям.
41

Дети, обучающиеся по данной программе, учатся изготовлению своими руками
такого предмета, который можно было бы подарить другим людям, которым можно
украсить свою комнату, который может выразить отношение ребенка к своему дому,
членам семьи, своим друзьям.
Главное назначение курса «Увлекательный мир хороших манер» - формирование
навыков общения и культуры поведения обучающихся в начальных классах, развитие и
совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие
ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение
совершенствование классного коллектива, как значимой социально – психологической
группы.
Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своём
собственном жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах,
задачах, о своей взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед
ними – не только самыми близкими, но и теми, кто отдалён от нас пространством и
временем, ребёнок постигает это через собственное интеллектуальное и художественное
развитие.
Общеинтеллектуальное направление. Занятия ориентированы на развитие у
детей художественного вкуса, творческой активности, эстетического отношения к
действительности. Они способствуют развитию у ребёнка мелкой моторики пальцев рук,
глазомера, логического мышления, воображения, волевых качеств (усидчивости,
терпения, умения доводить работу до конца).
В 1-4-ых классах нашей школы общеинтеллектуальное направление представлено
кружками «Икс плюс игрек», «Флора и фауна», «Занимательный английский»,
«Ступеньки к информатике» и «За языком до Киева».
На занятиях кружка «Икс
плюс игрек» происходит развитие логики, мышления, воображения , памяти, внимания.
Занятия кружка «За языком до Киева» направлены на совершенствование
орфографической зоркости, в игровой форме происходит знакомство с научными
терминами. Занимательные упражнения, развивают речь и творческие способности
учащихся.
Учащиеся 2-4 классов начинают приобретать навыки использования компьютерной
техники для решения учебных и практических задач на занятиях кружка «Ступеньки к
информатике». У обучающихся формируются представления об информационной
картине мира, способность представлять информацию различными способами: в виде
чисел, таблиц, текста, рисунка.
В связи с потребностью общества в высокоспециализированных и в то же время
разносторонне развитых кадрах, в нашей школе появилась потребность в более
углубленном изучении отдельных разделов и тем биологии. На занятиях кружка «Флора
и фауна» школьники охотно занимаются исследовательской деятельностью (проводят
наблюдения, ставят эксперименты, сравнивают и обобщают, измерят и описывают
окружающую природу). Изучение флоры и фауны способствует расширению кругозора
учащихся.
Педагогическая целесообразность программы «Занимательный английский»
обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного
интеллектуального
развития
ребенка.
Программа
обеспечивает
развитие
интеллектуальных общеучебных умений, творческих способностей у учащихся,
необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка,
позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. Программа
составлена с учетом требований федеральных государственных стандартов второго
поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.
Необходимость её создания продиктована современным обществом, в котором
приоритетным становится английский язык, как язык международного общения.
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Дополнительные занятия во внеурочное время способствуют повышению интереса к
предмету, углубляют и расширяют полученные на уроках знания, дают возможность
учащимся проявить свои способности.
Внеурочная проектная деятельность. Под проектной деятельностью понимаются
разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков:
-Достижение конкретных целей
-Координированное выполнение взаимосвязанных действий
-Ограниченная протяжённость во времени (с определённым началом и концом)
-Неповторимость и уникальность проектов
Целью работы над проектами в начальной школе является развитие личности
и создание основ творческого потенциала учащихся. Отсюда перед педагогами,
организующими проектную деятельность младших школьников, встают следующие
задачи:
 Формирование позитивной самооценки, самоуважения
 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве ( умение вести
диалог, доброжелательно и чутко относиться к людям и т.п.)
 Формирование способности к организации деятельности и управления ею
 Формирование умения решать творческие задачи
 Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование)
Проектная деятельность учащихся начальных классов в нашей школе
организуется, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Уже несколько лет подряд
МБОУ школа № 12 активно участвует в проектах «Помним, гордимся!», «Передай добро
по кругу» и др.
Спортивно-оздоровительное
направление способствует овладению
умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность. Спортивнооздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется в нашей школе в
таких формах, как :

День Здоровья

Весёлые старты

Папа, мама, я – спортивная семья

А, ну-ка, мальчики!

А, ну-ка, девочки!

Физкультурные праздники.
В школе спортивно-оздоровительное направление представлено внеурочной
деятельностью «Здоровейка», «Игры народов мира» и «Лечебная гимнастика». Цель
данных занятий – развивать физические качества учащихся и совершенствовать
двигательные, удовлетворить индивидуальные двигательные потребности.
Основными
задачами курсов являются: формировать у детей интерес к спорту, уметь играть по
правилам, учить бережно относиться к своему здоровью и здоровью других, пробуждение
у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение
знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к
культуре и традициям других народов. На занятиях курса «Здоровей-ка» преподаватели
проводят беседы, игры, викторины о здоровом образе жизни. Программа внеурочной
деятельности по физической культуре «Лечебная гимнастика» имеет физкультурнооздоровительную направленность. Она содержит в себе комплекс мероприятий и
упражнений, направленных на профилактику и коррекцию нарушений осанки и
плоскостопия.
Социальное направление внеурочной деятельности младших школьников в
гимназии реализуется в таких формах:

Работа по благоустройству пришкольного участка

Изготовление кормушек для птиц
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Уход за комнатными растениями в кабинетах

Ремонт библиотечных книг

Изготовление подарков-сувениров для будущих первоклассников (закладки,
книжки-малышки и т.п.)
Социального направление развивает общеучебные и специальные учебные
умения, а также направлено на приобретение социокультурной осведомлённости в
процессе формирования коммуникативных и прикладных умений в основных видах
деятельности.
В нашей школе социальное направление представлено кружком «Риторика»,
целью кружка является научить младших школьников эффективно общаться в разных
ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками
сама жизнь. Для того чтобы занятия были интересны и не утомляли детей, предусмотрены
разные виды деятельности: игровая, творческая, исследовательская. Активизации
деятельности младших школьников способствует разнообразие форм и методов работы:
коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, викторины, посещение библиотеки,
инсценировки, встречи с интересными людьми.
Духовно-нравственное направление. Замечательными традициями в нашей
школе стали Вахта памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», проект «Помним,
гордимся!», создание и оформление Аллеи памяти, выступления учащихся школы перед
ветеранами Великой Отечественной войны , участниками ВОВ и Детьми войны. Активное
участие в этих мероприятиях принимают и родители учеников начальных классов.
В 1-4 классах
духовно-нравственное направление представлено
курсом
«Культура добрососедства», где учащиеся изучают традиции, обычаи народов Крыма,
России их культуру, готовят утренники к народным праздникам. Главная цель курса воспитание социально компетентных, критически мыслящих и толерантных личностей,
сознательных граждан и патриотов своей родины, хорошо знакомых с родным краем,
стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, сохранять и
приумножать его природный, экономический и культурный потенциал.
Программа составлена она с целью создания социально-педагогических условий,
способствующих позитивным изменениям детей к окружающему миру, обществу,
природе и с целью ознакомления с историей, географией, культурным наследием,
традициями, бытом и современными реалиями народов Крыма, как составляющей
многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию.
Духовно-нравственное направление позволяет учащимся узнать о нравственных
понятиях: любовь к близким, сопереживание, сочувствие, терпимость, деликатность,
доброта, уважение и т.д.
Программа внеурочной деятельности не входит в учебный план, она является
составной частью программы духовно-нравственного развития и воспитания.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования. План
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции,
«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.
План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности
для
обучающихся
с
учетом
интересов
обучающихся
и
возможностей
общеобразовательной организации. МБОУ школа № 12 самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы организации
44

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
3.2.2.План внеурочной деятельности I-IV классов на 2015-1016 уч.год

Направления

Спортивноозоровительное

Духовно-нравственное

Социальное

Формы
организации
внеурочной
деятельности

1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4кл.

Всего

Подвижные игры

1

1

7

Лечебная
гимнастика

1

1

Здоровей-ка

1

1

1

Культура
добрососедства

1

1

1

1

1

1

1

7

Риторика

1

1

1

1

1

1

1

7

1

2

Проектная
деятельность

Нагрузка

1

1

1

1

1

1

1

5
3

1

Икс плюс Игрек

1

1

1

1

1

1

1

7

За языком до Киева

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

5

1

7

Ступеньки к
Общеинтеллектуальное нформатике
Занимательный
английский

Общекультурное

1

Флора и фауна

1

1

1

1

Умелые ручки

1

1

1

1

Увлекательный мир
хороших манер

1

1

10

10

10

10

1

1

1

1

10

10

4

10 70

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности
достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
В школе функционирует творческая группа педагогов «Здоровье сберегающие
технологии», которая занимается внедрением в практику работы педагогов приемов,
форм, методов, позволяющих организовать учебный процесс, максимально
способствующий сохранению здоровья школьников.
Регулярно проводятся педагогические советы, семинары, круглые столы,
посвященные вопросам здоровье сбережения, формированию здоровьесберегающей
позиции обучающихся, родителей и педагогов. Вопросы оптимизации учебной нагрузки и
нормирования домашних заданий постоянно значатся в плане внутришкольного контроля.
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Проблемы, связанные с формированием ЗОЖ, поднимаются также на общешкольных
родительских собраниях и лекториях.
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебнометодический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:
в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений
знаний,
способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных
личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной
жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения
ребенка в природном и социальном окружении.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
В школе имеется два компьютерных класса с выходом в сеть Интернет,
оснащенные компьютерами для обучающихся, с выделенным компьютером
преподавателя. В оборудование класса входит интерактивная доска, а другого класса –
интерактивный проектор. При проведении учебных занятий строго соблюдаются
санитарно-гигиенические требования при работе с компьютерным оборудованием.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В
используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и
возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В
этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех
предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания,
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями,
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в
дошкольном возрасте) к учебной.
Методическое объединение учителей начальной школы в течение многих лет
занимается изучением вопроса индивидуализации и дифференциации обучения,
разработкой разноуровневых заданий. На уроках педагоги создают ситуации выбора
учащимися заданий, форм их представления.
2. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
·
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на
уроках физкультуры, в секциях и т. П.);
·
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
46

·
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
·
реализацию проекта «Бодрое утро» для учащихся начальной школы (музыкальная
утренняя зарядка);
·
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
·
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (традиционные
для нашей школы мероприятия).
3.Реализация дополнительных образовательных программ
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
В уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье определяется как
состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека, а не
только отсутствие у него болезней и физических дефектов. Следовательно, общее
здоровье человека проявляется в двух взаимосвязанных формах:
1. психофизиологическое (соматическое),
2. социально-психологическое здоровье
ВОЗ предлагает такие критерии соматического здоровья:
·
структурная и функциональная сохранность органов и систем организма человека,
·
индивидуальная приспособляемость организма к изменениям природной и
социальной среды,
·
сохранность привычного позитивного самочувствия.
Критерии социально-психологического здоровья человека (ВОЗ):
·
осознание своего физического и психического «Я»,
·
позитивная самокритичность и планирование своей жизнедеятельности,
·
самоуправление собственным поведением в соответствии с социальными нормами,
правилами и законами,
·
способность изменять способ поведения в зависимости от смены жизненных
обстоятельств и ситуаций.
Таким образом, основной задачей в организации школьной системы комплексной
медико-психолого-социально-педагогической деятельности является координация усилий
специалистов различных профилей (воспитателей, педагогов, психолога, медицинского
работника). Основными направлениями деятельности названных специалистов в нашей
школе являются следующие: просвещение, профилактика, диагностика, коррекция,
консультации по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
В нашей школе ежегодно в сентябре проводятся медицинские осмотры, которые
предполагают работу в школе различных специалистов: невропатолога, хирурга,
ортопеда, лор-врача, окулиста, логопеда, эндокринолога, педиатра. Перед осмотром
проводится скрининг-обследование детей: взвешивание, измерение роста, артериального
давления. На основании данных медицинских осмотров прослеживается динамика
показателей здоровья детей по основным группам заболеваний.
В школе ведется регулярная работа по формированию системы здорового образа
жизни. Уже много лет обучающиеся начальной и средней школы занимаются по
превентивным программам «Полезные навыки» и «Полезные привычки» (особенно
активно этим занимается начальная школа).
Не менее одного раза в четверть в школе проводятся Дни здоровья, давно
закрепившиеся в годовом цикле школьных дел.
Кроме того, в течение учебного года проводятся общешкольные соревнования по
различным видам спорта: баскетболу, волейболу, футболу, отдельно в среднем и старшем
звене.
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4. Просветительская работа с родителями (законными представителями). Сложившаяся
система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (спортивные соревнования в
соответствии с годовой циклограммой работы школы);
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур,
предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного
травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
В начале и в конце учебного года учителями физической культуры и медицинской
сестрой ведется мониторинг физического развития обучающихся. Мониторинг включает в
себя изучение антропометрических и динамометрических показателей физического
развития обучающихся, их анализ и определение направлений дальнейшей деятельности
школы.
Ежегодно проводятся медицинские осмотры, данные которых доводятся до
сведения педагогов и родителей, обсуждаются на заседаниях педагогического совета с
целью коррекции дальнейшей деятельности по выстраиванию здоровье сберегающей
среды.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, на уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во
внеурочной деятельности,
в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС
3.3.1. Пояснительная записка
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
в соответствии с требованиями ФГОС
разработана на основе
соответствующих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Система условий содержит:
 Описание образовательного процесса при реализации УМК «Школа России» ;
 Описание информационной среды школы;
 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 Контроль за состоянием системы условий.
Образовательный процесс обеспечен учебно–методическим комплексом «Школа
России» что представляет собой целостную информационно-образовательную среду для
начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических
и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Такой подход
позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебновоспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной
средой и системой информационно-образовательных ресурсов и инструментов,
обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы
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образовательного учреждения». Информационно-технические условия организации
образовательного процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие
школы.
В используемом УМК
всемерно учитываются возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся на ступени начального общего образования, поддерживается
самоценность данной ступени как фундамента всего последующего образования.
Опираясь на опыт дошкольного детства, и закладывая основы предметных знаний
и универсальных учебных действий, УМК обеспечивает преемственность с основными
образовательными программами дошкольного и основного общего образования.
УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов
основополагающих принципах:
1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность и поддержку
индивидуальности ребенка; предоставление возможностей каждому ребенку
работать в присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной
деятельности; обучение в зоне «ближайшего развития»; обеспечение
своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей
обучения; создание условий для реализации творческих возможностей школьника.
2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие содержания,
форм организации и средств обучения психологическим возможностям и
особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи
учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание условий для
роста творческого потенциала, успешного развития одаренных детей. Мера
трудности содержания образования для каждого ученика с учетом темпа его
продвижения в освоении знаний-умений и универсальных учебных действий,
уровня актуального психического развития и этапа обучения.
3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее
адекватного потребностям детей этого возрастного этапа развития; знаний, умений,
универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников. При
этом учитывается необходимость социализации ребенка, осознание им своего
места не только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение новыми
социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным расширением
его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего
школьника по взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой
обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права,
обязанности, социальные роли).
4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить учащемуся для познания
лучшие объекты культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство,
архитектура, народное творчество и др.), что позволяет обеспечить
интеграционные связи урочной и внеурочной деятельности школьника.
5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога включает ориентировку
учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и обучающихся;
предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного
задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные
формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать,
осуществлять совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая
коллективная).
6. Преемственность и перспективность обучения. Установление преемственных
связей методической системы обучения с дошкольным, а также основным звеном
образования.
В концепции УМК «Школа России» сформированность учебной деятельности
школьника предполагает: умение учиться («умею себя учить»), наличие развитых
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познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию
(«понимаю, зачем учусь»), а также элементарные рефлексивные качества («умею принять
оценку учителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»).
Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.
УМК «Школа России» включает в себя полный набор пособий, обеспечивающих
достижение требований основной образовательной программы начального общего
образования: программы и учебники по всем предметам учебного плана начального
общего образования, учебные тетради к ним, методические пособия, дидактические
материалы (включая электронные образовательные ресурсы). Неотъемлемой частью УМК
являются издания, обеспечивающие процедуру оценки достижения планируемых
результатов и педагогическую диагностику.
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, книги, методические
рекомендации для учителей, Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным
областям учебного плана ФГОС. Все выбранные учебники входят в федеральный
перечень учебников 2013- 2014 учебного года.
Информационная среда школы представлена сайтом МБОУ школа №12,. Следующий этап
в развитии единой информационной среды – переход на использование безбумажной
технологии ведения классных журналов во всех классах начальной школы.

3.3.2. План контроля за состоянием системы условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
№ Объекты, содержание
Субъекты
Сроки
п/
контроля
контроля
контроля
п
I. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО
1. Система управления МБОУ школа Администрация
Июнь№12.
Август
Оценка состояния системы
2015г.
управления.
Внесение изменений и
дополнений в Устав.
II. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО
1 Финансово-экономическая и
Администрация
В течение
хозяйственная деятельность ОУ.
года
Определение объема расходов,
необходимых для реализации
ООП.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО
1 Организация работы в рамках
Зам. директора
Сентябрь
ФГОС НОО.
по УВР
2015 г

2

Посещение уроков в 1 - 4 классах

3

Организация стартовой
диагностики обучающихся

Зам. директора
по УВР
Учителя
нач.школы

В течение
года
Сентябрь октябрь

Подтверждение
выполнения
(документы)
Устав МБОУ школа
№ 12

Информация об
объемах расходов

Утвержденная
ООП НОО.
Утвержденные
рабочие программы.
учителей 1- 4
классов.
Анализ уроков
Анализ результатов
диагностики, работы
детей, протоколы
родительских
собраний
50

4

Организация и проведение
проверочной комплексной работы
в 1, 2, 3 и 4 классах

Зам. директора
по УВР, учителя
1, 2, 3 и 4 классов

Май 2016
г.

5

ШМО начальной школы в рамках
реализации основной
образовательной программы

Зам. директора
по УВР, учителя
1, 2, 3 и 4
классов

В течение
года

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО
1 Информирование участников
Администрация
В течение
образовательного процесса и
года
общественности по ключевым
позициям введения ФГОС НОО.
Оценка своевременности и
соответствия требованиям ФГОС
НОО информационных
мероприятий ОУ.
V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО
1 Материально-техническая база
Администрация
В течение
ОУ.
года
Оценка степени соответствия
материально-технического
обеспечения и дидактических
средств обучения требованиям
ФГОС НОО и федеральным
требованиям к минимальной
оснащенности учебного процесса.

Анализ результатов
комплексной
работы, работы
детей
Методические
разработки, анализ и
самоанализ

Информация о
размещении
материалов ФГОС
НОО на сайте

Информационная
справка

Программа адресована:
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению обучающимися
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение
результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и
возможности их взаимодействия.
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров
в практической деятельности.
Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП.
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