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I.

Целевой раздел……………………………………………………………………………….
1.1. Пояснительная записка
1.

Характеристика образовательного учреждения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Нурменская средняя общеобразовательная школа имени
генерал-майора В.А.Вержбицкого» имеет лицензию (47Л01 №0000051, регистрационный номер 547-12 от 19.07.12), школа
прошла аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации серия 47А01 №0000048, регистрационный номер 20212 от 14.08.2012г.).
Система работы в школе ориентирована на личностное развитие ребенка.
Школа имеет полностью укомплектованный штат педагогических работников. В начальной школе 4 класса и 1 группа
продленного дня. Всего в начальной школе работает: 10 – педагогов.
Режим работы школы в соответствии с требованиями санитарных норм, Типового положения об общеобразовательном
учреждении, учебного плана Образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Устава, и
нормами трудового законодательства установлен следующим образом:
 понедельник – пятница с 9.00 до 18.00;
 учебные занятия проводятся в одну смену;
 с 1 по 9 классы пятидневная неделя.
В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) Образовательное
учреждение не работает. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении не допускается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для
обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Учебный год делится
на четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.
Учебные занятия в школе проводятся в первую и во вторую смены (внеурочная деятельность).
В школе в штатном расписании школы есть педагог-психолог.
Материально-техническое состояние школы в целом соответствует современным требованиям. За последние 5 лет в
школе проведен плановый косметический ремонт всех имеющихся помещений. Многие классы обеспечены новой мебелью,
функционирует компьютерный класс. Рабочие места подавляющего большинства педагогов школы оснащены компьютерной
техникой. В трех классах установлены интерактивные доски. Все это способствует созданию условий для эффективной
организации образовательного процесса. Работает мультимедийный кабинет.
Школа имеет свои традиции:

проведение праздников «День пожилого человека», «День матери», «День семьи»;

День учителя;

проведение вечеров встреч выпускников;

торжественное празднование 27 января дня освобождения Ленинграда от блокады;

митинг, посвящённый Дню Победы;

День знаний.
Таким образом, созданы условия, позволяющие обеспечить необходимое в современных условиях качество
образования и его доступность.
2. Цели реализации основой образовательной программы начального общего образования ( далее ООП НОО)
Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ «Нурменская СОШ» разработана на
основе:
Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
Конвенции о правах ребенка;
Требований Федерального образовательного стандарта начального общего образования (утверждён
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);
Приказ от 26 ноября 2010 г. № 1241, Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г. О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей системы учебников «Школа
России».
Целью реализации образовательной программы школы на ступени начального общего образования является
формирование личности обучающегося , развитие его индивидуальных способностей , положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами творческого мышления)
Задачи реализации образовательной программы школы.
1. Достижение личностных результатов учащихся:
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
 сформированность мотивации к обучению и познанию;
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 осмысление и принятие основных базовых ценностей.
2. Достижение метапредметных результатов обучающихся:

Освоение
универсальных учебных действий (регулятивных,
познавательных,
коммуникативных).
3. Достижение предметных результатов:

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования
и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
МКОУ «Нурменская СОШ», являясь муниципальным образовательным учреждением, ориентирована на обучение,
воспитание и развитие учащихся с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других)
особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной
педагогической системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития
каждого ребенка.
В соответствии с этим образовательная программа школы построена на принципах гуманизации, гуманитаризации,
дифференциации обучения и воспитания школьников и учитывает потребности обучающихся, их родителей и социума.
Образовательная программа ориентирована на удовлетворение потребностей:
- общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую ориентацию
личности, а также потребности в интеллектуально развитых людях;
- учащихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования;
- сохранении и развитии культуры и традиций;
- ВУЗов города - в притоке молодежи, способной к активному самообразованию и профессиональному обучению.
В школе созданы условия для формирования следующих качеств выпускника:
- открытость новому опыту;
- развитые интеллектуальные и коммуникативные способности;
- сформированные общеучебные умения и навыки;
- активное отношение к жизни;
- готовность к социальным переменам;
- ответственность и гражданственность.
Образовательная программа школы включает в себя последовательно связанную совокупность компонентов:
цели и ценности учебно-воспитательного процесса;
принципы, которые лежат в основе выше перечисленных целей и ценностей;
содержание образовательных программ, реализуемых в школе;
совокупность организационно-педагогических условий, способствующих проведению учебновоспитательного процесса;
социальный базис в виде взаимосвязей с разнообразными учебными, научными, культурными
учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области, контактов с социальными службами и муниципальными
образовательными учреждениями района; широких и прочных связей с родительской общественностью, с семьями
учащихся;
психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
Цели и ценности образовательной программы школы ориентированы на развитие у учащихся:
- восприятия познания как личностной ценности, то есть стремления учащихся к самообразованию, к
самостоятельному поиску решения разнообразных математических, естественнонаучных, технических и гуманитарных
проблем;
- основ научно-исследовательской культуры и соответствующего учебно-познавательного инструментария (знаний,
умений, навыков и т. д.);
- уважения к правам и свободе личности;
- ответственного отношения к жизни и здоровью (как своему, так и окружающих людей);
- гражданского самосознания;
- стремления к сотрудничеству с другими людьми, к пониманию и уважению чужого мнения;
- устойчивой системы гуманистических ценностей, эстетического вкуса и культурных потребностей истинного
гражданина.
4.Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального общего
образования:
- принцип уважения к личности учащегося;
- принцип природосообразности в обучении и воспитании, то есть понимание детской природы, ее возрастных и
индивидуальных особенностей, проявлений и т.п.;
- принцип единения субъектов образовательного и воспитательного процесса для достижения поставленных целей;
- принцип непрерывности образования, сопровождающем человека на разных этапах его жизненного пути.
Педагогический коллектив с уважением относится к праву каждого учащегося школы самому выбирать путь своего
развития, видя свою задачу в том, чтобы:
- максимально способствовать наиболее осознанному и компетентному выборы учащимися индивидуального
образовательного маршрута, будущей профессии;
- предоставить учащимся возможность взаимодействовать, сотрудничать, учится у ведущих специалистов в своей
области, получать помощь и поддержку компетентных педагогов и психологов;
- обеспечить комфортные условия и доверительные отношения между всеми участниками образовательного процесса.
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5. Характеристика образовательной программы, представленной в системе учебников «Школа России»
Образовательная программа «Школа России» представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного
учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
развития образовательного учреждения.
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в
Законе Российской Федерации “Об образовании в Российской Федерации”. Это:
– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
свободного развития личности;
– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье;
– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования
национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников;
– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на
совершенствование этого общества;
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной,
религиозной и социальной принадлежности.
Ведущие целевые установки системы учебников
«Школа России»
Система «Школа России» построена таким образом, что все ее важнейшие компоненты: предметное содержание,
дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают
требования к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:
1.
Реализации идеологической
воспитания личности гражданина России.

основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и

2.
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как основы умения
учиться.
3.

Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- деятельностного подхода.

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России в системе учебников «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности обучающихся, в
комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых
национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и
культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение
которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из
важнейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она
обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство
национальных культур
народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к
межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у
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младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования
В процессе разработки образовательной программы школы учтены все виды планируемых результатов освоения
требований ФГОС НОО, изложенные в «Примерной основной образовательной программе начального общего образования» ,
в «Примерных программах начального общего образования» в соответствии с их представлением в системе учебников «Школа
России». Кратко обозначим виды этих результатов.
Личностные результаты
•
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и
познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности
Метапредметные результаты
•
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные)
Предметные результаты
•
освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира
•
Подробное описание этих результатов будет представлено в разделе «Программа формирования
универсальных учебных действий», в разделе «Рабочие программы учебных предметов, курсов», а также в разделе
«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования»
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений
учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных
результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве
содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного
подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;
 использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и аттестации обучающихся и
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов
оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при
интерпретации результатов педагогических измерений.
Текущий контроль успеваемости обучающихся в Образовательном учреждении, в соответствии с его Уставом
осуществляется учителями по 5-бальной системе.
Минимальный балл в начальной школе – 2; максимальный балл – 5 ( В соответствии с Письмом Министерства общего и
профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 в начальной школе отмене отметка «1» - очень плохо)
Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими предметные
навыки и умения), выставляет отметку в классный журнал. В первом классе обучение ведется без отметок.
В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-бальной системе за освоение учебных
дисциплин за четверть. В конце учебного года выставляются годовые отметки по результатам текущей успеваемости и
итоговых контрольных работ.

Оценка личностных результатов
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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 эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных
для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры
и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить
о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние
мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых
знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных
проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);
способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних мониторинговых исследований
специалистами школы и центра диагностики и консультирования.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
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.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать
практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных
информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебно-познавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по
родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя
ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса
— учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана.
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
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творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки
предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе
выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения
образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного
уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных
и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов
выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках
накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся,
ориентированным на обновление и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов;
лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных
предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного
анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В образовательном процессе начальной
школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации;
наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД
(универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты
начальной школы;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех стадий: вызов
(проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение информации и
размышлять о том, что они узнали.
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и
методы контроля
текущая аттестация

Иные формы учета достижений
итоговая (четверть,
год) аттестация

урочная деятельность

внеурочная
деятельность
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- устный опрос
- письменная
- самостоятельная
работа
- диктанты
- контрольное
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- посещение уроков
по программам
наблюдения

диагностическая
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники
чтения

- анализ динамики
текущей успеваемости

- участие в выставках,
конкурсах,
соревнованиях
- активность в
проектах и
программах
внеурочной
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению отметок);
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся
(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в
обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных
интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к
результатам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и
конструктивной самооценке.
Содержательный раздел.
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени НОО
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов
деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Как и программы по отдельным учебным предметам, 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 системой
учебников «Школа России»;
4.
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий в соответствии с системой учебников «Школа России»;
5.
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования в соответствии с комплексом учебников «Школа России».
6.
Планируемые результаты сформированности УУД.
II.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.
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Представим разделы программы в соответствии с системой учебников
«Школа России».
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени
начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и
принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие
этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и
общества в пределах своих возможностей. 1
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом,
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной
деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата;
составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
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• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества
и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также
постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных
в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного,
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой
информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• 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;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном
обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• 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.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие
каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития.
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Класс
1
класс

2
класс

Личностные
УУД
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья».
2. Уважать к
своей семье, к
своим
родственникам,
любовь к
родителям.
3. Освоить
роли ученика;
формирование
интереса
(мотивации) к
учению.
4. Оценивать
жизненные
ситуаций и
поступки героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм.
1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к
своему народу,
к своей родине.
3. Освоение
личностного
смысла учения,
желания
учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм.

Регулятивные
УУД
1. Организовывать
свое рабочее место
под руководством
учителя.
2. Определять цель
выполнения
заданий на уроке,
во внеурочной
деятельности, в
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
3. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
4. Использовать в
своей деятельности
простейшие
приборы: линейку,
треугольник и т.д.

Познавательные
УУД
1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела.
2. Отвечать на
простые вопросы
учителя, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать
предметы, объекты:
находить общее и
различие.
4. Группировать
предметы, объекты
на основе
существенных
признаков.
5. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
определять тему.

Коммуникативные
УУД
1. Участвовать в диалоге на уроке и в
жизненных ситуациях.
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по
классу.
2. Соблюдать простейшие нормы речевого
этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
3. Слушать и понимать речь других.
4. Участвовать в паре.

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя и
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.
3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать
других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
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3
класс

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
терпимость к
обычаям и
традициям
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать
свою учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и

приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения
задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в
учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место
в соответствии с
целью выполнения
заданий.
2. Самостоятельно
определять
важность или
необходимость
выполнения
различных задания
в учебном процессе
и жизненных
ситуациях.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать
других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять
роли, договариваться друг с другом.
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4
класс

этических
ценностей.

результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам, заранее
представленным.

группировать
различные объекты,
явления, факты.

1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливост
ь», «желание
понимать друг
друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальност
ь» и т.д.
2. Уважение к
своему народу,
к другим
народам,
принятие
ценностей
других народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
выбор
дальнейшего
образовательно
го маршрута.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков
героев
художественны
х текстов с
точки зрения
общечеловеческ
их норм,
нравственных и
этических
ценностей,

1. Самостоятельно
формулировать
задание: определять
его цель,
планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого
материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация буде
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные диски.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,

Участвовать в диалоге; слушать и понимать
других, высказывать свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников,
других художественных и научно-популярных
книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая
правила речевого этикета; аргументировать
свою точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений.
6. Критично относиться к своему мнению.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять
роли, договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия коллективных
решений.
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ценностей
гражданина
России.

преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей,
сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом,
выборочном или
развёрнутом виде

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции
поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по системе учебников «Школа России» в начальной школе
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательных ресурсов системы учебников «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных
действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения
определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно
понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать
речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений
между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных
действий.
Смысловые
Русский язык
Литературное
Математика
Окружающий мир
акценты УУД
чтение
жизненное самонравственносмысло
нравственноличностные
определение
этическая ориентация образование
этическая
ориентация
целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
регулятивные
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология
, Физическая культура и др.)
моделирование
смысловое чтение, моделирование,
широкий
спектр
познавательные
(перевод устной произвольные
и выбор наиболее источников
общеучебные
речи
в осознанные устные и эффективных
информации
письменную)
письменные
способов
высказывания
решения задач
формулирование
личных,
языковых, анализ, синтез, сравнение, группировка,
познавательные
нравственных проблем. Самостоятельное причинно-следственные связи,
логические
создание способов решения проблем логические рассуждения,
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поискового и творческого характера
доказательства, практические действия
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие
в продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические высказывания разного
типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется
следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и
взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется
через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом
планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по
каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России»
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы:
коммуникативные

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств
ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на
шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что
позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе
построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать
учебную
задачу, выстраивать план действия для её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации
развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел
завершаются заданиями
рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации
контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или
раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной
в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа,
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выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая
выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами
и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках
1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С
первого класса
младшие
школьники
учатся
не
только
наблюдать,
сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами
по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,
иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе системы
учебников «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня
сформированности УУД
(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных)
предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических
заданий) к нему.
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были
валидными, надёжными и объективными, они должны быть:
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание
соответствующих УУД;
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор
необходимой стратегии;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять
некоторые из её условий.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования.
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 (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в
соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период выстраивается система работы
по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования
обеспечивается за счет:
- 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 – формирование умения учиться.2
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В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе
основной школе» 3 представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения.
УУД
Личностные действия
-смыслообразование
-самоопределение
Регулятивные действия

Результаты развития УУД
Значение для обучения
Адекватная школьная мотивация.
Обучение в зоне ближайшего
Мотивация достижения.
развития ребенка. Адекватная оценка
Развитие
основ
гражданской учащимся
границ «знания и
идентичности.
незнания». Достаточно высокая
Рефлексивная адекватная самооценка
самоэффектив-ность
в
форме
принятия учебной цели и работы над
ее достижением.
Регулятивные,
личностные, Функционально-структур-ная
Высокая успешность в усвоении
познавательные,
сформированность учебной деятельности. учебного содержания. Создание
коммуникативные действия Произвольность восприятия, внимания, предпосылок
для
дальнейшего
памяти, воображения.
перехода к самообразованию.
Коммуникативные (речевые), Внутренний план действия
Способность действовать «в уме».
регулятивные действия
Отрыв
слова
от
предмета,
достижение
нового
уровня
обобщения.
Коммуникативные,
Рефлексия
–
осознание
учащимся Осознанность
и
критичность
регулятивные действия
содержания,
последовательности
и учебных действий.
оснований действий
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении
начального обучения.
Педагогические ориентиры: Развитие личности.
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 приемы и способы их формирования.
Учитель умеет:
- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД
2.2. Программы отдельных учебных курсов и курсов внеурочной деятельности
2.2.1.Рабочие программы отдельных учебных предметов представлены (см Приложения)




Русский язык.
Литературное чтение
Математика
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 Окружающий мир
 Изобразительное искусство
 Музыка
 Технология
 Английский язык)
 Физическая культура
2.2. 2. Рабочие программы курса внеурочной деятельности (см. Приложения)
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России4, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок
издательства «Просвещение».
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.
Портрет выпускника начальной школы
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться
информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и
международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника,
высказывать свое мнение);
 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;
4

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего
образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.:
Просвещение, 2009.
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального
общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и
её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта
Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное
учреждение;
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
 любовь к образовательному учреждению, своему селу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению
человеком своих обязанностей.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и
младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными»
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в
плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных
и учебно-трудовых проектов;
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении
учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к
результатам труда людей.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей),
членов своей семьи, педагогов, сверстников;
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элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и
школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и
здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,
труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего
режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от
занятий физкультурой.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли
человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,
труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,
музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:
- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим
поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о
продолжении рода);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие,
бережливость);
- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие);
- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное
сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения
ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к
ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений:
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Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,
правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и
настойчивость, бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому
образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и
ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной
деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, СМИ.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе
следующих принципов:
- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому
труду, к ученикам, коллегам;
- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими субъектами
социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, развития ее
способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и компетенций,
необходимых для успешной социализации;
- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-нравственного
развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и воспитания с
жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и
культурных практик с помощью следующих инструментов.
Система учебников «Школа России»
В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и
развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные
в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России».
Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской идентичности
обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.
Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование
базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в
детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его
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языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к
их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской
Федерации.
Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость
усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
маленькими гражданами великой страны.
Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка
интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее
природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.
В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся
толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с
культурами народов других стран мира.
В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России»
для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; Азбука
юного пешехода.
Весёлые старты, День учителя, День пожилого человека.
День народного единства; Неделя правовых знаний; День здоровья; День
матери
Новогодний праздник.
Снятие блокады, Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья».
Военно-патриотический месячник, День защитника России.
Праздник мам; Праздник книги; Встречаем весну; День памяти В.А.
Вержбицкого
Фестиваль «Молодые дарования», День здоровья
Праздник в честь Дня Победы, праздник, посвящённый окончанию года

Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
является важнейшей задачей деятельности школы. именно в этом пространстве декларируются,
осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные,
муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами;
 эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном
пространстве школы; ценности здорового образа жизни;
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (в школе
есть актовый и спортивный залы для проведения праздников, культурных событий,
социальных проектов).
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся в следующих направлениях:
 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем
проведения родительских конференций и тематических советов общешкольного родительского
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комитета, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и
публичных докладов школы по итогам работы за год;
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем
организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный осенний спортивный
праздник, праздник Букваря, концерты к Дню учителя и Дню мамы Дню пожилого человека,
Дню последнего звонка).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной
деятельности в составе совета школы общешкольного родительского комитета, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных
школьных акций в посёлке;
Родители учащихся начальной школы активно участвуют в жизни школы и класса:
 Организуют совместно с классными руководителями посещение музеев по абонементам,
театров, детской филармонии.
В ноябре ежегодно в школе проводится День Матери, на который приглашаются родители учащихся 1-4
классов. Форма проведения этого праздника может быть различной. Главное – это возможность общения
детей и родителей в неформальной обстановке, возможность проявить творческие способности детей и
взрослых, проявить внимание и заботу о близких людях.
В школе традиционно в апреле месяце проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная
семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней),
проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.
Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе
познакомиться с родителями своих учеников.
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации,
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе
об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в
трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других
людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и
человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
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первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими
детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой
деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности
морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье
человека.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре
народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном
участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и
семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей,
партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной
школы, относятся:
- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
- характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
- индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
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Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 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);
 Концепция системы учебников «Школа России».
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние
здоровья детей:
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе,
обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения,
привычек;
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями)
и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять
здоровье;
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования
самостоятельно поддерживать своё здоровье;
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных
продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска
здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от
общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные
помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время и
после уроков. Часть учащихся из малообеспеченных семей и, имеющих соответствующие медицинские
показания, получает бесплатное питание, приготовленное работниками школьной столовой. В школе
также имеется буфет, в котором можно приобрести свежую выпечку, соки, фрукты.
В школе работает оснащенный спортивный зал, оборудованные необходимым игровым и спортивным
оборудованием и инвентарём, имеется спортивная площадка.
Медицинские работники амбулатории д. Нурма ежегодно проводят профилактические мероприятия и
прививки по плану.
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе
поддерживает квалифицированный состав специалистов:
1. Букреева Кристина Вячеславовна- учитель физической культуры
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Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни
Формы
Содержание мероприятий
Сроки
Исполнители
деятельности
Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической и социокультурной группы

Урочная

Внеурочная

Работа с
социальными
партнерами
Работа с
семьей

Использование здоровьесберегающих
технологий, предупреждение случаев
травматизма, проведение мониторинга
состояния питания
Классные часы на тему на темы: «В гостях у
Айболита», «Бал витаминов», «Королевство
Зубной Щетки», беседа «Умеем ли мы
правильно питаться?»,
Проведение мероприятий совместно с
работниками столовой: конкурсы,
викторины
Беседы на темы: «Мы за здоровое питание»,
«Питание и здоровье», конкурс «Рецепты
наших бабушек», «Русский пряник»,
проведение праздников совместно с
родителями

Систематически

Учителя, классные
руководители

По плану работы

Классные руководители
и воспитатели,
работники столовой
Классные руководители
и воспитатели, родители

По плану работы

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей

Урочная
Внеурочная
Работа с
родителями

Физкультминутки, ритмические перемены,
прогулки на свежем воздухе, родительские
собрания
Проведение мониторинга состояния
здоровья, участие в соревнованиях

Систематически

Учителя, классные
руководители

По плану

Совместные спортивные мероприятия,
просветительские родительские собрания

По плану

Медработники,
классные руководители
и воспитатели,
Классные руководители,
родители

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся

Урочная

Уроки окружающего мира совместно с
По плану
медицинскими работниками, беседы на
классных часах о режиме дня,
«Рациональное распределение свободного
времени», профилактика сохранности
зрения, зубов, опорно-двигательной
системы.
Работа с
Родительские собрания на темы: «Мы за
По плану
семьей
здоровый образ жизни», «Закаливание
организма», «Профилактика простудных
заболеваний», анкетирование.
Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья
Урочная
Беседы на уроках окружающего мира,
По плану
классных часов, уроках физкультуры на
темы: «Возрастные изменения»,
«Взаимоотношения человека и окружающей
среды», «Медицинская помощь и
обеспечение безопасности
жизнедеятельности»
Внеурочная
Посещение поликлиники, кабинета
По плану
стоматолога, коррекционные занятия с

Учителя, классные
руководители

Классные руководители,
администрация

Классные руководители,
учителя

Классные руководители,
психологи,
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детьми по итогам работы психолога и
учителей

медработники

Профилактика вовлечения обучающихся в табакокурение, употребление алкоголя и других
наркотических веществ
Урочная
Внеурочная

Профилактические беседы о вреде курения,
других вредных привычек
Конкурс рисунков и творческих работ «За
здоровый образ жизни»

Систематически

Классные руководители

1 раз в четверть

Классные руководители

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам
собственного развития и состояния здоровья
Урочная

Внеурочная

Беседы на уроках (окружающий мир,
физическая культура, изобразительное
искусство) на темы: «Жизнедеятельность
человека», «Общение и уверенность в себе»,
«Личность и внутренние ресурсы человека»
Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня»,
«В здоровом теле – здоровый дух»,
выставка работ «Будь здоров», беседы
«Гигиенические правила и предупреждение
инфекционных заболеваний»

Систематически

Учителя, классные
руководители

По плану

Классные руководители,
воспитатели

2. Использование возможностей системы учебников «Школа России» в образовательном
процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной
деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России».
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый
образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье»,
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?»,
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете
нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.
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 «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на
воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие
интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing
games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры
удаются вам лучше других. (2 кл.). Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли
физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры».
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 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.
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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.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности
достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения
эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях).
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным
возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический 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.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе
учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников,
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие
игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от
игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система
включает:
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т. п.).
5. Реализация дополнительных образовательных программ
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, направленные на
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
Учитель физической культуры регулярно организует спортивные мероприятия в разных формах: Дни
здоровья, соревнования, эстафеты, командные спортивные игры, веселые старты
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и
укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:
 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
характера распределения учащихся по группам здоровья, динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов,
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации
дополнительных программ оздоровительной направленности.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
Концепции системы учебников «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия учебных пособий
издательства «Просвещение» «Успешный старт»
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится
педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России».
Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют:
выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха
учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной
работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В
учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в
пределах своих возможностей и способностей.
В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки.
Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и
оценим свои достижения», которые согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот
материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В
учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач,
при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения математической игры,
при работе над учебными проектами.
Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый
контроль полученных знаний и освоенных способов действий.
В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся
обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход
способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с
этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по
классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые
тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников
помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.
В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из
возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий
представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана
соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование
специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.
В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена
система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого
раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне
освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения раздела целей и задач.
В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных
национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском
языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное. Или,
решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя
затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не
понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат
задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).
Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры,
знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр.
Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и
правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков,
литературы.
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является творческий
характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во
внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть,
когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении
Основные формы работы социального педагога:
 индивидуальная работа со школьниками;
 организация коллективной деятельности и общения;
 организация воспитывающей среды;
 организация повседневного школьного быта учащихся;
 координация действий по помощи в развитии личности школьника;
 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.
Основное содержание работы социального педагога:
 Работа с отдельными школьниками;
 изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера,
познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;
 помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках,
клубах, секциях;
 непосредственное общение со школьниками;
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 помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;
 координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео).
Работа с классными руководителями:
 организация творческих и коллективных совместных дел школьников;
 воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия;
 организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, концертов,
выставок и пр.;
 выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, проблем
и ситуаций классной жизни.
Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта:
 выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и школьном коллективе и вне
его;
 совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива;
 организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства.
4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и
внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа России»
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной
в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся
познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети,
например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа,
выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая
выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами
и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках
1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении
заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С
первого класса
младшие
школьники
учатся
не
только
наблюдать,
сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,
иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. Ежегодно
учащиеся начальной школы принимают участие в школьных турах олимпиад по русскому языку, математике,
окружающему миру, международных олимпиадах «Кенгуру», «Английский бульдог», «Русский
медвежонок», «Золотое руно».
3.
Учебный план начального общего образования муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Нурменская средняя общеобразовательная школа
имени
генерал-майора В.А.Вержбицкого» на 2015-2016 учебный год, реализующего ФГОС начального общего
образования второго поколения (1-4 классы)
3.1. Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нурменская
средняя
общеобразовательная школа имени генерал-майора В.А.Вержбицкого » для 1-4-х классов разработан в
соответствии с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897«Об утверждении и введении в действие федерального
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государственного образовательного стандарта основного общего образования», Законом Российской
Федерации от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Типовым
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, Федеральным Государственным Образовательным Стандартом
начального общего образования второго поколения, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373., с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241, приказом Минобрнауки России от 22 сентября
2011года № 2357), постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12.
2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учётом инструктивнометодического письма «Рекомендации об организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях Ленинградской области в 2015/2016 учебном году» от 11.06.2015 г. №19-4100/15-0-0
Базисный учебный план для образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, является важнейшим нормативным
документом по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта,
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений
внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и
учебным предметам.
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;


формируются универсальные учебные действия;



развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями ориентирован на
4-х летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования
при 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года для 1-го класса –33 недели.
Продолжительность учебного года для 2-го,3-го и 4-го классов –34 недели.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом
классе, число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока будет проводиться
в нетрадиционной форме.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;


их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;



готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;



формирование здорового образа жизни; элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;



личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

1. Основные задачи реализации содержания предметной области «Филология» - формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
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творческой деятельности. Данная предметная область представлена учебными предметами: в 1 классе русский язык - 5 часов и литературным чтением - 4 часа; во 2 классе и 3 классе – русский язык – 5 часов,
литературное чтение – 4 часа, иностранный язык – 2 часа.
2. Основные задачи реализации содержания предметной области «Математика и информатика»: развитие
математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Область представлена учебным предметом «Математика»
– по 4 часа в 1-3 классах.
3. Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)»: Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме. Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа.
4. Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Данная
предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1
часу в неделю.
5. Основные задачи реализации содержания предметной области «Технология»: формирование опыта как
основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Область
представлена учебным предметом: «Технология» - по 1 часу в 1 – 3 классах.
6. Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическая культура»: укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни. Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа.
В 2015 - 2016 учебном году в 1-4-х классах реализуется учебно-методический комплект «Школа
России».
В связи с 5-дневной рабочей неделей часть, формируемая участниками образовательного процесса,
реализуется через внеурочную деятельность. При организации внеурочной деятельности используются
возможности учреждения дополнительного образования, часы кружковой работы образовательного
учреждения, к организации внеурочной деятельности привлечены классные руководители, педагог-психолог,
руководители кружков.
План внеурочной деятельности в 1-4 классах
Количество часов в неделю
Направления
Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Формы организации

2 класс

Кружок
В рамках дополнительного
образования
В рамках деятельности классных
руководителей
В рамках деятельности классных
руководителей
В рамках дополнительного
образования
Кружок
В рамках дополнительного
образования
В рамках деятельности классных
руководителей

Общекультурное

1 класс

В рамках дополнительного
образования
В рамках деятельности классных
руководителей

3 класс

4 класс

1
1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1
1
2
2

2

1
1

1

1
2

2

1

2
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Социальное

В рамках деятельности классных
руководителей

Проектная деятельность

2

В рамках дополнительного
образования
В рамках деятельности классных
руководителей

1

1

1
1

1

Всего

1

10

10

10

10

1.2 Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения
«Нурменская средняя общеобразовательная школа имени
генерал-майора В.А.Вержбицкого»
Недельный учебный план для 1-4 классов

Компонент
ФГОС

Предметная
область

Филология

Учебные предметы
(курсы)

Количество учебных часов в неделю по
классам

I

II

Русский язык

5

5

Литературное чтение

4

4

Иностранный язык

Федеральный

Математика и
информатика

2

Математика

4

4

Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)

Окружающий мир
(человек, природа,
общество)

2

2

Основы
религиозных
культур и светской
этики

Основы православной
культуры

III

5

4
2
4

2

IV

5

3
2
4

2

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

Технология

Технология

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

21

23

23

23

Искусство

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе
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Годовой учебный план
Учебные предметы
Количество учебных часов в неделе/учебном году по
классам
1
2
3
4

Предметные области

Филология

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

Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир

4/132
3/102
3/102
2/68

4/132
3/102
2/68
3/102
2/68

Основы религиозных
культур и светской
этики
(Модуль «Основы
православной культуры»)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

-

-

4/132
3/102
2/68
3/102
2/68

4/132
2/68
2/68
3/102
2/68
1/34

1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
Технология
1/34
1/34
1/34
1/34
Физическая культура
3/102
3/102
3/102
3/102
Итого
18
20
20
20
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная рабочая неделя)
Филология
Русский язык
1/34
1/34
1/34
1/34
Литературное
1/34 1/34
1/34
1/34
чтение
Математика и информатика
Математика
1/34
1/34
1/34
1/34
Итого
21
23
23
23
Максимально допустимая недельная нагрузка
21/714
23/782
23/782
23/782
при 5-дневной учебной неделе/ всего за год

3.3 Внеурочная деятельность в МКОУ «Нурменская СОШ»
Содержание:
1.

Нормативно-правовая и документальная основа.

2.

Пояснительная записка.

3.

Цели и задачи.
3.1. Цель внеурочной деятельности
3.2. Задачи внеурочной деятельности

4.

Принципы программы.

5.

Направления реализации программы.
5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям.

6. Условия реализации программы.
6.1. Кадровое обеспечение.
6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся во внеурочное время.
6.3. Материально-техническое обеспечение.
7.

Укрепление связи между семьёй и школой через внеурочную деятельность.

8.

Ожидаемые результаты реализации программы.

1.

Нормативно-правовая и документальная основа:
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2.



Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации».



Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.



Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации.



Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ.



Должностная инструкция зам. директора по учебно-воспитательной работе.



Должностная инструкция классного руководителя.



Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования.

Пояснительная записка
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из

форм организации свободного времени обучающихся.

Внеурочная деятельность понимается сегодня

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
В настоящее время

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения

происходит

совершенствование внеурочной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности
представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать
познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание
свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее
продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества,
государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества являются:
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и
культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.
Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и
отечественной культур.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей
интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид
внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт
коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой
воспитательный эффект.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся
в форме экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов,
олимпиад, соревнований.

Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие,
музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить
свою уникальность и востребованность.
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Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений дополнительного
образования.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной
допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.
В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет
определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются основные
социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей
жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние
общественного сознания и общественной жизни.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:

3.



приобретение обучающимися социального опыта;



формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;



приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.

Цели и задачи внеурочной деятельности.
3.1. Цель внеурочной деятельности
Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного
развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей
среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное
время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально
значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
3.2. Задачи внеурочной деятельности:
1.

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости

в достижении результата.
2. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа жизни.
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ

различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
6. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с Центром
Внешкольной работы , администрацией поселения, библиотекой, семьями обучающихся.
7.

Включение обучающихся в разностороннюю деятельность.

8.

Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.

4.

Принципы программы:


Включение обучающихся в активную деятельность.
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Доступность и наглядность.



Связь теории с практикой.



Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.



Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).



Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности;



Ориентацию на личностные интересы, потребности, способности ребёнка;



Возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка;



Единство обучения, воспитания, развития;
На содержание программы оказали влияние следующие факторы:



Традиции школы.



Особенности возраста, класса, индивидуальности детей.



Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки.



Месторасположение школы по отношению к различным природным объектам (Шапкинские озера,

лесной массив д.Нурма), районному центру.
5. Направления реализации программы


Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения обучающимися
свободного времени.



Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы время
организационно-управленческих мероприятий.



Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы
время.



Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время.



Совершенствование уровня кадрового обеспечения.



Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся.



Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными
направлениями ФГОС реализуются через 5 направлений развития личности.

Школа

гарантирует

использование

воспитательного

потенциала

основных

и

дополнительных

образовательных программ, направленных на реализацию программы внеурочной деятельности по
формированию у обучающихся:
1)

социальной активности;

2)

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с

общепринятыми нравственными нормами;
3)

приобщение к системе культурных ценностей;

4)

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к профессионализму,

конкурентоспособности;
5)

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, собственному

здоровью;
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6)

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и

умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
7)

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений

и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и
взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектирования собственной
деятельности;
8)

навыков здорового образа жизни.

5.1. Формы внеурочной деятельности по направлениям
Для осуществления внеурочной деятельности используются:
1)

игровая деятельность;

2)

познавательная деятельность;

3)

досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);

4)

художественное творчество;

5)

трудовая деятельность;

6)

спортивно-оздоровительная деятельность.

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через методы и средства внеурочной деятельности
(методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной
деятельности):
1)

беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу,

2)

упражнение,

3)

поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа),

4)

методы игры в различных вариантах,

5)

составление плана и т.д.

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности, а именно: духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное
Направления развития

Задачи

Формы работы

личности
Духовно-нравственное

1) Воспитание
патриотизма у
обучающихся;
2) Воспитание у
обучающихся уважения к
общечеловеческим
ценностям;

Встречи с ветеранами, акция «Открытка ветерану»,
уборка территории братского захоронения
Праздники, торжественные линейки, посвященные Дню
Победы, Дню снятия Блокады Ленинграда и
освобождению Тосненского района от немецкофашистских захватчиков.
Посещение музейных экспозиций: «Русская изба»,
Мемориальная комната генерал-майора В.А.Вержбицкого,
«История школы»
Экскурсии с посещением исторических мест
Ленинградской области «Знай и люби свой край!», встречи
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с Шапкинским краеведом Киселевой Т.Ф.
Конкурс рисунков «Я здесь живу и край мне этот дорог!»
Проведение субботников, работа на пришкольной
территории
Классные часы: «Символика государства российского»,
просмотр видеофильмов «Герб», «Флаг», «Гимн».
Социальное

1) Воспитание у
обучающихся уважения к
закону, развитие
гражданской и
социальной
ответственности.
2) Формирование
культуры речи, поведения
обучающихся в школе и в
быту.

Встречи с интересными людьми
Кружок «Умелые ручки»
Объединение «Мир» Центра Внешкольной работы
Традиционные праздники: «День пожилого
человека»,«День Матери», «Масленица»
Неделя правовых знаний.
Проведение тематических классных часов по эстетике
внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;
Участие в конкурсах, выставках детского творчества
эстетического цикла на уровне школы, района.

Общеинтеллектуальное

Развитие творческих
способностей,
познавательных
интересов и кругозора
обучающихся в учебной,
коллективной и
социальной игровой
деятельности

Посещение музеев, выставок, библиотеки
Викторины, конкурсы, олимпиады
Неделя детской книги
Предметные недели
Игры по станциям, литературные игры
Конкурсы чтецов
Презентации, посвященные юбилейным датам писателям,
великим людям России

Общекультурное

Развитие творческих

Экскурсионные поездки по Тосненскому району,

способностей,

Ленинградской области, г.Санкт-Петербургу

познавательных

Участие в районном конкурсе «Молодые дарования»

интересов и кругозора

Кружок «Музыкальная игротека»

обучающихся

Участие в поселковых праздниках (Рождественские
посиделки, Масленица, «Нурменская жемчужинка» и др.)
Совместная деятельность с библиотекой, Нурминской
школой искусств

Спортивнооздоровительное

1) Развитие у
обучающихся
правильного отношения к
собственному здоровью;
2) Воспитание навыков и

Секция «Общая физическая подготовка»

привычек санитарно-

Спортивные соревнования: «Веселые старты», праздник

гигиенического

Масленица, участие в спортивных мероприятиях

поведения.

(школьных, районных).

Организация работы летнего оздоровительного лагеря
Подвижные игры на свежем воздухе в ГПД

Школьные дни здоровья
Классные часы по пропаганде ЗОЖ: «Личная гигиена»,
«Разговор о правильном питании», «Правила поведения на
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дороге»

Совместная деятельность с центром «НОРД»,
«Дельфиненок». Экскурсии в Музей гигиены г.СанктПетербург
Организация походов, экскурсий
Конкурсы и игры по ПДД, участие в районном конкурсе
«Безопасное колесо»
Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток

Просмотр видеофильмов, презентаций по ЗОЖ с
последующим обсуждением

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено экскурсиями по родному
краю. Уделено внимание изучению истории, культуры и особенностей родного края (д.Нурма, Шапки
Тосненского района, Ленинградской области), экологических понятий, полезных ископаемых своей
местности, земной поверхности края, охране природных

территорий области, промышленности,

растениеводству, труду людей, формированию ценностных приоритетов обучающихся.
Социальное. На прогулке, во время экскурсий дети призваны расширить экологические представления,
которые они получают на уроках предмета Окружающий мир. В процессе наблюдений, опытов,
элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети начинают понимать
разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают систему нравственных правил
поведения в среде обитания, учатся сопереживать, сочувствовать, помогать живым существам, проводить
элементарную созидательную деятельность в природе.
Социальное направление включает в себя:


Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;



Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения
и речи;



Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы,
района.
Общеинтеллектуальное. Это направление представлено следующими видами деятельности:

•

Предметные недели;

•

Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.
Общекультурное. Это направление представлено кружком «Музыка вокруг нас» - содержание курса

позволяет познать мир музыки в многообразии звуков, техник исполнения, учит детей быть внимательными
к окружающему миру. Направлен на развитие природных возможностей ребенка, раскрытие и
педагогическую поддержку юных талантов.
Также в общекультурное направление входит:
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•

Посещение картинных галерей.

•

Выставки рисунков.

•

Оформление газет различной тематики;

•

Конкурсы рисунков.

Спортивно-оздоровительное.

Это

направление

внеурочной

деятельности

деятельность детей в рамках кружка «Общая физическая подготовка (ОФП)»,

включает

практическую

подвижные игры

и

экскурсионной деятельности в контексте интеграции с курсом духовно-нравственного направления «Люби и
знай свой край».
«ОФП» - курс направлен на развитие общей физической подготовки детей. Содержание направлено на
работу по оздоровлению детей. Включает занятия со строго дозированной нагрузкой для детей различных
групп здоровья.
Подвижные игры - курс направлен на развитие общей физической подготовки детей, позволяет обучающимся
познать историю, традиции народных игр, забав, обрядовых костюмов, принять участие в их проведении.
Содержание направлено на работу по оздоровлению детей.

Включает занятия со строго дозированной

нагрузкой для детей различных групп здоровья. Во время проведения игр дети учатся правилам
коммуникативного общения, приобретают регулятивные навыки.
Во время прогулок, походов, экскурсий, спортивных игр дети усваивают определённые правила поведения в
среде обитания, учатся находить способы приспособления в необычной или чрезвычайной ситуации,
осваивают элементарные навыки походной жизни. Дети осознают важность здорового образа жизни,
активного отдыха и правильного двигательного режима. Эта деятельность организуется во время каникул —
работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей.
В спортивно-оздоровительное направление входит:
•

Работа спортивных секций.

•

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов»,

внутришкольных спортивных соревнований, конкурсы и игры по ПДД, просмотры видеофильмов по
пожарной безопасности в школе и дома.
•

Проведение бесед по охране здоровья.

•

Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток.

•

Участие в школьных и районных спортивных соревнованиях.

•

Ведение классных часов «Личная гигиена», «Разговор о правильном питании», «Правила поведения на

дороге».

6.

Условия реализации программы:

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:


конкретное планирование деятельности



кадровое обеспечение программы



методическое обеспечение программы



педагогические условия



материально-техническое обеспечение.

6.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
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педагоги школы, реализующие программу;



библиотекарь;



работники Центра Внешкольной работы, Нурминской школы искусств.
Совершенствование уровня кадрового обеспечения:
Задачи

Мероприятия

Подготовка педагогических кадров

Индивидуальные

к

предметниками и руководителями кружков, готовыми к

работе

с

обучающимися

по

собеседования

с

преподавателями-

внеурочной деятельности

деятельности в данном направлении.

Повышение методического уровня

Семинары-практикумы

всех участников воспитательного

района с целью обмена передовым опытом, накопленным в

процесса

школах района.

в

методических

объединениях

Повышение квалификации через курсовую подготовку.
Обеспечение комфортных условий

Изыскать

возможности

материального

поощрения

для работы педагогов

руководителей кружков, спортивных секций, воспитателей
группы продленного дня.

Активизировать

вовлеченность

Организация и проведение общешкольных мероприятий.

работников культуры в систему

Годовое планирование воспитательной работы с учетом

общешкольных мероприятий

возможностей педагогов.

6.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся
во внеурочное время.


методические пособия,



интернет-ресурсы,



мультимедийный блок.

Создать

банк

разработок

методических
дел

школы,

мероприятий, событий
Разработать

систему

обеспечивающую

Систематизация авторских разработок педагогов.
Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого
взаимодействия.

мероприятий,
повышение

Курсы повышения квалификации по вопросам воспитательной и
внеурочной деятельности педагога.

методического уровня педагогов.
Создать

банк

методической

Приобретение

методической

литературы

литературы по организации досуга

обновление.

обучающихся.

Систематизация методической литературы.

и

ее

постоянное

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с
содержанием имеющейся методической литературы.
6.3. Материально-техническое обеспечение:


выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий,



материалы для оформления и творчества детей,



наличие канцелярских принадлежностей,
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интерактивная доска;



аудиоматериалы и видеотехника,



компьютеры,



телевизор,



проектор,



экран и др.

7. Укрепление связи между семьёй и школой через внеурочную деятельность.
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы
жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и
образовании детей разного возраста. Задачами сотрудничества являются:
 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;
 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;
 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми.
Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной деятельности
может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание сотворчества):
 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной
работы с детьми;
 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, исследовательской
деятельности в школе и в домашних условиях и др.;
 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной
организации данных занятий.
8. Ожидаемые результаты:


Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;



Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, реализации его

интересов.


Творческая самореализация детей;



Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;



Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;



Сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций школы;



Формирование единого воспитывающего пространства;



Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;



Вовлечённость обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы риска во внеурочную

деятельность школы.
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начальной общего
образования
в соответствии с требованиями Стандарта
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования
(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает
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достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования.
Основные формы организации обучения
В учреждении устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных программ. Учреждение,
с учётом потребностей и возможностей личности по желанию учащихся, родителей (законных представителей)
оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения общеобразовательных программ или
отдельных разделов в очно-заочной форме, форме семейного образования, экстерната. Допускается сочетание
различных форм получения образования. По желанию обучающихся, родителей обучающихся (законных
представителей) Учреждение имеет право предоставления индивидуального обучения на дому.
Кадровые условия
Общее число учителей, работающих в 1-4 классах – 4 чел.
Образовательный ценз: высшее образование – 3 чел. (75%), средне специальное -1 (25%)
Прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС – 4 чел. (100%)
Социальный педагог
Все учителя школы в системе (не реже 1 раза в 3 года) проходят обучение на курсах повышения
квалификации на базе Тосненского муниципального района и ЛОИРО.
Психолого-педагогические условия
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к
дошкольному образованию;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родительской общественности;
вариативность
направлений
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация
обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического
самоуправления);
Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает перегрузки
учащихся, способствует рациональному распределению времени на труд и отдых.
Расписание уроков и занятий внеурочной деятельностью в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями, таблицей недельной и дневной нагрузки учащихся И.Г. Сивкова.
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного процесса,
установленными СанПин 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в первую смену при 5-дневной учебной неделе.
Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам не превышает 80%,с
целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся обязательное проведение
физкультминуток и гимнастики для глаз при обучении письму, чтению, математике количеством по мере
утомляемости класса.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели.
Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. С
целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей
четверти дополнительные недельные каникулы.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не
превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно нормам Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10) и рекомендациям Министерства
образования и науки РФ:
Учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе:
- для учащихся первых классов – 21 час;
- для учащихся 2-4 классов – 23 часа.

Финансовые условия
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Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью усиления материальной
заинтересованности работников школы в повышении качества работы, развития творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных
обязанностей. Правила распределения стимулирующей части оплаты труда регулируется разработанным
Положением.
Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований по оснащению
образовательного процесса в соответствии с ФГОС.
Материально-технические условия
100% использование помещений, соблюдение требований к оборудованию помещений, воздушнотепловому режиму, к естественному освещению, медицинскому оснащению и обслуживанию.
В учебных кабинетах и помещении ГПД организованы зоны отдыха, игровые уголки.
Каждый класс имеет отдельный оборудованный кабинет с необходимым оснащением:
дидактические пособия, приборы, технические средства обучения.
Обязательным компонентом
образовательной среды является школьная библиотека, где обучающиеся имеют возможность
самостоятельно работать со справочной и научно-популярной литературой.
Занятия физической культурой,
актовом залах.

внеклассные мероприятия проводятся в спортивном и

В школе работает столовая, где учащиеся могут покупать горячие обеды. Учащиеся льготных
категорий получают бесплатное питание.
Информационно-методические условия
В школе проводится мониторинг среди педагогов, обучающихся, родителей по различным вопросам
школьной жизни.
С целью усиления взаимодействия с родителями учащихся используются средства ИКТ (сайт
школы).
Для успешной реализации ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий:
Направление деятельности
Содержание работы
Организационное обеспечение
Интеграция в открытое образовательное пространство на
основе современных ИКТ, сетевое взаимодействие с
детской музыкальной школой и домом детского
творчества для обеспечения максимального учета
индивидуальных
особенностей
и
потребностей
обучающихся
Нормативно-правовое обеспечение
Создание соответствующего правового поля организации
взаимодействия школы с другими учреждениями и
организациями,
деятельности
ее
структурных
подразделений, а также участников образовательного
процесса.
Нормативно-правовое
обеспечение
призвано
регулировать финансово-экономические процессы и
оснащенность
объектов
инфраструктуры
общеобразовательного учреждения.
Финансово-экономическое обеспечение
Развитие новой системы оплаты труда, ориентированной
на ФГОС НОО;
Разработка
и
апробация
новых
регуляторов
экономических механизмов
Информационное обеспечение
Проведение
мониторинга
среди
педагогов
образовательного
учреждения,
обучающихся
и
родительской общественности;
Использование
информационно-коммуникационных
технологий
для
организации
взаимодействия
образовательного
учреждения
с
другими
образовательными учреждениями, органами управления в
сфере
образования,
родителями,
социальными
партнерами и др.;
Создание различных баз данных (нормативно-правовой,
учебно-методической, административно-хозяйственной и
др.);
Разработка и совершенствование информационных
технологий, обеспечивающих процессы планирования,
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Научно-методическое обеспечение

Кадровое обеспечение

Материально-техническое обеспечение

мотивации, осуществления и контроля образовательного
процесса и др.
Обновление
подходов
к
повышению
профессиональной компетентности педагогов через
распространение передового педагогического опыта;
Диверсификацию форм методической работы в
образовательном учреждении, внедрение новых моделей
повышения квалификации, в том числе на основе
дистанционных образовательных технологий.
Укомплектованность
образовательного
учреждения
необходимыми
педагогическими,
руководящими и другими работниками; наличие
соответствующей квалификации педагогических и иных
работников; непрерывность профессионального развития
педагогических
работников
образовательного
учреждения.
Создание материально-технической базы в
соответствии с федеральными
и региональными
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими ее создание.

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы общего
образования должно обеспечивать создание комфортной для обучающихся и педагогических работников
образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального
здоровья школьников; высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся, их родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.
Школа функционирует в одном здании постройки 1991 года. Школа располагает актовым и спортивным
залами, спортивной площадкой, столовой на 160 мест. Общее количество классных комнат -45 . Библиотека
обладает общим фондом порядка 21533 единиц хранения. Из них учебников – 12692. Учащиеся полностью
обеспечены учебниками за счет библиотечного фонда. Школа имеет 32 персональных компьютеров. Есть
выход в Интернет, имеется локальная сеть, электронная почта, школьный сайт. Из технических средств
обучения имеются: телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, принтеры, сканеры,
интерактивные доски. Школа имеет тревожную кнопку, видеонаблюдение, противопожарную сигнализацию.
Горячее питание организовано для всех учащихся школы. Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, получают бесплатное питание. Материально-техническая база школы позволяет организовать
учебный процесс в первой половине дня и внеурочную работу во второй половине дня. Санитарногигиенический режим в школе удовлетворительный, своевременно осуществляется влажная уборка
помещения, соблюдается режим проветривания, норма освещенности. Воздушно-тепловой режим и
освещение соответствуют норме.
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