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Основная образовательная программа
начального общего образования
для 1-4-х классов, реализующих ФГОС
I. Целевой раздел.
1. Пояснительная записка
Данный документ разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учётом рекомендаций Примерной
основной

образовательной

программы,

особенностей

образовательного

учреждения,

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных
положений УМК «Система развивающего обучения Л. В. Занкова» и УМК «Школа России».
Эта ООП НОО рассчитана на 4года (возраст 6,5 – 10 лет) школьной жизни детей. На этой ступени
образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования
более сложных задач, связанных с обеспечением

условий для развития

личности школьника,

сознания, способностей и самостоятельности.
Целями реализации основной образовательной программы начального общего

образования

МБОУ СОШ № 73 являются:
1.

Обеспечение

планируемых

результатов

по

достижению

выпускником

начальной

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его
развития и состояния здоровья
2.

Создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования,

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к

освоению

содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и
творческих возможностей личности обучающихся через освоение фундаментальных основ
начального образования.
Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе

УМК

«Система

развивающего обучения Л.В. Занкова» и УМК «Школа России».
Основными задачами реализации образовательной программы школы на основе данных УМК
являются:

общекультурное развитие — формирование целостной картины мира (образа мира) на основе
интеграции культурного опыта в единстве научной и образно-художественной форм познания мира;
 личностное развитие — формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие обучающегося, определяющее его
отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и
принятию ответственности за него; способность к равноправному сотрудничеству на основе
уважения личности другого человека; толерантность к мнению и позиции других;
 познавательное развитие — развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов учащегося
на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления; формирование
готовности к действиям в новых, нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала
личности;
 формирование учебной деятельности — формирование умения учиться, самостоятельно
приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к
самосовершенствованию;
 развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать и осуществлять
совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, в том числе
и умение понимать партнера.
Способы реализации поставленных целей и задач
Образовательная программа начального общего образования реализуется на основании УМК
«Система развивающего обучения Л.В. Занкова» и УМК «Школа России». Данные УМК являются
государственными, типовыми программами Министерства образования РФ и соответствуют ФГОС
начального общего образования. Данный выбор обусловлен возможностью реализовать идеи
развивающего обучения и осуществлять дифференцированный подход в обучении с опорой на
интеграцию.
«Система развивающего обучения Л. В. Занкова» и УМК «Школа России».
Цель обучения: оптимальное общее развитие каждого ребёнка
Задача обучения: представить учащимся целостную широкую картину мира средствами науки,
литературы, искусства и непосредственного познания
Принципы:


обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры трудности;



ведущая роль теоретических знаний;



осознание процесса учения;



быстрый темп прохождения учебного материала;



работа над развитием каждого ребёнка, в том числе и слабого.

Свойства методической системы:


многогранность;



процессуальность;



коллизии;



вариантность

Содержание обеспечивает понимание взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов,
явлений, фактов, благодаря интегрированному характеру содержания, что выражается в сочетании
материала разного уровня обобщения (надпредметного, меж – и внутрипредметного), а также в
сочетании его теоретической и практической направленности, интеллектуальной и эмоциональной
насыщенности
Принципы и подходы к формированию ООП НОО
1.

Гуманистический принцип предполагает:

 всестороннее развитие личности ребенка на основе заботы о его благе и создания благоприятных
условий жизни и обучения для всех детей;
 защиту прав обучающихся, уважение достоинства, признание самоценности и значимости каждого
ученика независимо от уровня его знаний и материальной обеспеченности;
 усвоение обучающимися нравственных норм и обязанностей по отношению к окружающим их
людям;
 равноправное общение детей со взрослыми и сверстниками на основе свободы высказывания,
уважения к собеседнику и его мнению.
2.

Принцип историзма предполагает:



изучение предметных дисциплин в культурно-историческом контексте;



структурирование содержания учебной дисциплины с учетом логики и истории развития
предметного знания;

 восстановление

единства

культурного

пространства

образования,

учет

взаимосвязи

и

взаимопроникновения культур; интеграция естественнонаучного и гуманитарного знания;


персонификацию знаний и увязывание их с жизненным опытом ребенка.

3.

Коммуникативный принцип предполагает, что в обучении процесс общения выступает:

 как предмет специального изучения. Особое внимание в программе уделяется развитию устной и
письменной речи, овладению ребенком средствами речевого общения, умениями слушать и слышать
партнера, договариваться, разрешать конфликты;
 как система межличностного общения с акцентом на культуру общения и взаимоотношения детей;

 как организационная форма обучения. Все познавательные и учебные задачи решаются
обучающимся в условиях совместной деятельности, кооперации и сотрудничества с учителем и
сверстниками.
4.

Принцип творческой активности предполагает:

 стимулирование и поощрение творческой активности обучающихся, инициирование постановки
новых познавательных и художественно-творческих задач;
 участие в проектных коллективных формах работы;
 создание благоприятной атмосферы для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка на
основе межличностных отношений, построенных на модели равноправия, уважения и признания
самоценности каждого учащегося.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход, который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
состава;
-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
обучающихся;
-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
·обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и профессионального образования;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья),

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
Образ выпускника начальной школы
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания образования, достиг
уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и учебных умений
в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные задачи; он готов, а главное,
хочет учиться;
 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;
 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно полезных дел,
осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе организации
жизнедеятельности в классе и школе;
 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям,
животным, природе;
 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБОУ СОШ №73
отнесены:
• Личностные

результаты

-

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников
начальной

школы,

компетентности,

отражающие

личностные

их

качества;

индивидуально-личностные
сформированность

основ

позиции,

социальные

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.
Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные

результаты

формируются

за

счёт

реализации

программы

формирования

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.
ООП определяет использование для достижения планируемых результатов следующих технологий и
форм образовательного процесса.
Технологии:
 Технология проектной деятельности
 Технология исследовательской деятельности
 Технология деятельностного метода
 Информационно-коммуникационные технологии
 Технологии проблемного обучения
 Здоровьесберегающие технологии
 Технология оценивания
 Технология продуктивного чтения
Формы:
 урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач;
 учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального детского
действия;
 консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем младшего
школьника;
 домашняя самостоятельная работа как форма учебной деятельности по построению индивидуальных
образовательных маршрутов;
 внеучебные формы образовательного пространства как место реализации личности младшего
школьника (конкурсы, акции, конференции, марафоны, НОУ, научно-практические конференции,
литературно-краеведческие чтения, выставки, олимпиады, предметные недели, экскурсии, секции,
кружки, творческие мастерские, коллективно-творческие дела, эстафеты и др.).
Достижение запланированных образовательных результатов предполагается достичь посредством
разных видов деятельности обучающихся, которые соответствуют младшему школьному возрасту.
К ним относятся:
 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе,
коллективная дискуссия, групповая, парная работа);

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием
дополнительных информационных источников);
 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссёрская игра,
игра по правилам);
 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование замысла и
реализация социально значимых инициатив и др.);
 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно полезном труде, в социально
значимых трудовых акциях);
 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами
спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях).
Методической основой является

совокупность современных методов и приемов обучения и

воспитания, реализуемых в УМК «Система развивающего обучения Л.В.Занкова» и УМК «Школа
России». Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для
чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные
приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями уроков, реализующих деятельностный метод
обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы для мультимедийных проекторов и др.),
Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС.
Планируемые результаты:


обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования,
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;



являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования школы.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований

Стандарта,

содержание

планируемых

результатов

описывает

и

характеризует

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать
учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к
реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
действиями

—

познавательными,

личностными,

регулятивными,

коммуникативными,

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в
ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:


определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;



определения

возможностей

овладения

учащимися

учебными

действиями

на

уровне,

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих
систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного
предмета;


выделения

основных

направлений

оценочной

деятельности

—

оценки

результатов

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано
дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом
блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определённых познавательных потребностей обучающихся.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. В эту группу включается
система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством
детей.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу
рабочей программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие
более высокий уровень мотивации и способностей.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать
овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику
роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов
этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде
случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы ведётся в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством накопительной
системы оценки (в форме портфеля достижений) и учитываются при определении итоговой оценки.
Данная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых
результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её
разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;
·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение»,
«Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир»,
«Основы

духовно-нравственной

культуры

народов

России»,

«Музыка»,

«Изобразительное

искусство», «Технология», «Физическая культура».
2.1. Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:


внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;



широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;



учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;



ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;



способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;



основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания

«Я» как члена

семьи, представителя

народа, гражданина

России,

чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;


понимание нравственного содержания и смысла собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;



знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;



развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;



эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;



установка на здоровый образ жизни;



основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать

в

своей

деятельности

нормам

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;


чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе, понимания
необходимости

учения,

выраженного

в

преобладании

учебно-познавательных

мотивов

и

предпочтении социального способа оценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»;
·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу
человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с
учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том
числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде
пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
·различать способ и результат действия;
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета;
·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в
том числе с помощью инструментов ИКТ;
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные) для решения задач;
·строить сообщения в устной и письменной форме;
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
·осуществлять синтез как составление целого из частей;
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов;
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партнёра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
партнёром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно

использовать

речевые

средства

для

эффективного

решения

коммуникативных задач.
2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)

разнообразных

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего
образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической
форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение
нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление,
анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование.
Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для
установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они
приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
·определять тему и главную мысль текста;
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
упорядочивать информацию по заданному основанию;
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);
·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
·работать с несколькими источниками информации;
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;
·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути
восполнения этих пробелов;
·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
·сопоставлять различные точки зрения;
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.
2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования
начинается

формирование

навыков,

необходимых

для

жизни

и

работы

в

современном

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться
в Интернете.
Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её
получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание
всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата,
эргономичные приёмы

работы с компьютером и другими

средствами ИКТ; выполнять

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых
данных
Выпускник научится:
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст
на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов;
·рисовать изображения на графическом планшете;
·сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться:
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.
Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

·описывать

по

определённому

алгоритму

объект

или

процесс

наблюдения,

записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;
·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной
или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей,
фотоизображений;
·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический

контроль;

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;
·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);
·заполнять учебные базы данных.
Выпускник получит возможность научиться:
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их;
·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
·создавать диаграммы, планы территории и пр.;
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое
изображение из готовых фрагментов (аппликация);

·размещать сообщение в информационной образовательной среде школы;
·пользоваться

основными

средствами

телекоммуникации;

участвовать

в

коллективной

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
·представлять данные;
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в
том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в
несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием
конструкций последовательного выполнения и повторения;
·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы;
·моделировать объекты и процессы реального мира.
3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения ООП НОО
Общие положения.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования МБОУ СОШ №73 представляет собой один из
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.
Особенностями системы оценки в начальной школе являются:

 комплексный подход к оценке результатов предметных, метапредметных и личностных достижений
обучающихся;
 использование планируемых результатов в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода в
обучении (выполнения учебно-практических и учебно-познавательных задач);
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио);
 внедрение таких форм и методов оценивания, как проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ, самооценка, наблюдение и др.
Задачи
 Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, – то есть современными
целями образования.
 Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать
самого себя, находить и исправлять собственные ошибки.
 Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и
оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь психологическое здоровье детей.
Особенности оценочной системы в МБОУ СОШ №73.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования в школе разработаны «Положение о текущей и промежуточной
аттестации обучающихся начальной школы для 2-4 классов» и «Положение о безотметочной оценке
результатов обучения и развития обучающихся 1-х классов».

«Положение о текущей и

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы для 2-4 классов» ориентировано на
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
Оценка личностных результатов
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального

общего образования

строится вокруг оценки:


сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,



ориентация 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;



сформированность 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;



сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении,
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;



сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;



знания моральных норм и сформированность морально-этических суждений.

Методы оценки личностных результатов учащихся:
- неперсонифицированные мониторинговых исследований;
- портфолио.
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
Объектом оценки метапредметных результатов является оценка универсальных учебных действий
учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Ежегодно в конце учебного года (в апреле месяце) проводится мониторинг метапредметных УУД.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования
является достижение предметных и 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 итоговых работ – по русскому языку, математике –
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в
рамках накопительной системы – Портфолио.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам
и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной
программы начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего
образования.
II. Содержательный раздел.
4. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени
начального общего образования
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.
Задачи программы:
1.Установить ценностные ориентиры начального образования.
2.Определить состав и характеристику универсальных учебных действий.
3.Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий - основа разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.
Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования.
Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования:
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.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе
образовательных ресурсов УМК « «Система Л.В. Занкова» и УМК «Школа России»)
1. 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 учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов

определяется

следующими утверждениями:
 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.
 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через
все предметные области и внеурочную деятельность.
 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации
образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся.
 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом

планировании, технологических картах.
 Способы учета уровня их сформированности -

в требованиях к результатам освоения УП по

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
 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.
 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий.
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК "Система Л.В Занкова" и УМК «Школа России».
Типовые задачи конструируются учителем на основании следующих общих подходов:
1. Структура задачи.
2. Требования к задачам:
- 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;
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.
Личностные
-участие в проектах;

Познавательные
-«найди отличия»

-подведение итогов урока;

(можно

задать

количество);

их

Регулятивные
-«преднамеренные ошибки»;

Коммуникативные
-составь задание партнеру;

-поиск информации в предложенных

-отзыв на работу товарища;

-творческие задания;

-«на что похоже?»;

-зрительное, моторное, вербальное

-поиск лишнего;

-взаимоконтроль

-«лабиринты»;

-взаимный диктант

- «отгадай, о ком говорим»

-упорядочивание;

-диспут

-«подготовь рассказ...»,

-«цепочки»;

-заучивание

восприятие музыки;
-мысленное

воспроизведение

картины, ситуации, видеофильма;
-самооценка
происшествия;
-дневники достижений;

события, -хитроумные решения;

источниках;

-групповая

материала

-работа с разного вида таблицами;

-КОНОП

-работа со словарями.

наизусть

в -«опиши устно...»,
-«объясни...»

-«ищу ошибки»

-составление и распознавание диаграмм;

составлению кроссворда;

классе

-составление схем-опор;

(контрольный

определенную проблему

работа

опрос

на

по

Описание преемственности программы по ступеням общего образовании.
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.
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной
школе основной школе» представлены
обучения.

УУД,

результаты развития УУД, их значение для

УУД

Результаты развития УУД

Значение для обучения

Личностные:

Адекватная школьная мотивация.

Обучение

ближайшего

ребенка.

Адекватная

развития

Развитие

оценка учащимся границ «знания и

основ

гражданской

незнания».

Рефлексивная

адекватная

самооценка

Достаточно

самоэффективность

высокая

в

форме

принятия учебной цели и работы
над ее достижением.
Высокая успешность

Функционально-структурная
сформированность
деятельности.

учебной

Произвольность

восприятия, внимания,
Познавательные:

зоне

Мотивация достижения.
идентичности.

Регулятивные:

в

памяти,

воображения.
Умение
воспринимать
сообщения

и

содержания.

Создание

для

дальнейшего

перехода к самообразованию.
Способность действовать «в уме».

анализировать

-логические

важнейшие их компоненты —

достижение

-постановка и

тексты,

обобщения.

решение проблемы

символические

знаково-

усвоении

предпосылок

- общеучебные

использовать

и

учебного

в

Отрыв

слова

от
нового

предмета,
уровня

средства,

овладение

действием

моделирования, а также широким
спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы
Коммуникативные:

решения задач.
умения
учитывать
собеседника

позицию
(партнёра),

организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с
учителем

и

сверстниками,

адекватно

воспринимать

и

передавать

информацию,

отображать

предметное

содержание
деятельности
важнейшими

и
в

условия
сообщениях,
компонентами

которых являются тексты.

Осознанность и критичность учебных
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 знаковосимволические 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.

5. Программа отдельных учебных предметов
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 73
реализуется средствами УМК « «Система развивающего обучения Л. В. Занкова» и УМК
«Школа России».
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы :
1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009, регистрационный № 15785).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован
Минюстом России 12.12.2011, регистрационный № 22540).
3. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 г. N 535 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»
5. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
7. Письмом МОН РФ «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной
программы начального общего образования» (Письмо департамента общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2010г. №03-48);
8. Примерная основная образовательная программа. Начальная школа/[сост. Е. С. Савинов]. —
4е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения).
9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. № 081786 «О рабочих программах учебных предметов» ;
10. Устав школы
11. ООП МБОУ СОШ №73.
Рабочие программы содержат следующие разделы:
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные
ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане,
результаты изучения учебного предмета;
— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала;

— тематическое планирование, в котором дано распределение учебных часов курса, а также
представлена характеристика деятельности учащихся (в соответствии со спецификой
предмета);
— рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета.
Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего
образования отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Ряд
разделов рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных,
национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта
учебников.
Рабочие предметные программы прилагаются к настоящей Программе ежегодно.
6. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования.
Цель программы - обеспечить системный подход к созданию условий для становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, уважения к истории и культуре народа;
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье;
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка;
— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и
этических норм;
— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в
условиях многонационального государства.
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся на ступени начального общего образования
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по
следующим направлениям.

Направления
Воспитание нравственных чувств и этического
сознания.

Ценности
Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни;
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение
к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль,
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода
совести и вероисповедания; толерантность, представление
о вере, духовной культуре и светской этике.

Воспитание гражданственности,

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение

патриотизма, уважения к правам, свободам и

Отечеству, правовое государство, гражданское общество,

обязанностям человека.

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

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

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

Формирование ценностного отношения к
здоровью и здоровому образу жизни.

Здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное, психологическое,
нервно-психическое и социально-психологическое.

Воспитание ценностного отношения

Родная земля; заповедная природа; планета Земля;

к природе, окружающей среде.

экологическое сознание.

Воспитание ценностного отношения к

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое

прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях.

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве.

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству;
- социальная солидарность, справедливость, равноправие, милосердие, честь и достоинство;
- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество,
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о
благосостоянии общества;
- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток,
уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;
- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жизни и
человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору;
- труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и
настойчивость, трудолюбие;
- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира;
- традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе
межконфессионального диалога;
- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,
смысл жизни, эстетическое развитие;
- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое
сознание;
- человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе
освоения основных

предметных программ и программ формирования универсальных учебных

действий. В УМК Занкова Л.В. и УМК «Школа России» реализованы следующие идеи:
-обучение строится с учётом индивидуальности и способностей школьника;

-методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие ребёнка,
формирование учебной деятельности, воспитание его духовной культуры;
-обучение строится на основе дифференциации.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных
линий комплектов, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне», «Хочу учиться!», «В здоровом теле здоровый дух!». Эти тезисы
раскрываются через тематические направления: «Человек как биологическое существо»,
«Человек и другие люди», «Человек и мир природы», «Человек и общество», «История родной
страны», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее
формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.
Важное место занимает курс «Основы мировых религиозных культур и светской этики». Курс
решает 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,
объединяет все виды деятельности учащихся (урочную, внеурочную, внешкольную), в которых
можно решать задачи их воспитания.
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной
деятельности.
2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе
участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях,
театральных представлениях, работе кружков и т.д.
3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе
решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное
участие в озеленении школьного двора, создании книги памяти своего микрорайона, города).

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования
Направления

Урочная деятельность

Внеурочная деятельность

работы

Внешкольная
деятельность

Воспитание

Изучение материала и выполнение учебных заданий Знакомство с правилами нравственного Посильное участие в

нравственных

по нравственно-оценочным линиям развития в

поведения, обучение распознаванию

оказании помощи другим

чувств и

разных предметах

плохих и хороших поступков, черт

людям:

этического
сознания

Литературное чтение (анализ и оценка поступков
героев; развитие чувства прекрасного; развитие
эмоциональной сферы ребёнка и т.д.).
Русский язык – раскрытие воспитательного
потенциала русского языка, развитие внимания к

характера в ходе различных
мероприятий:
– беседы и классные часы по темам о
добре и зле, долге и совести,
милосердии и справедливости;

слову и чувства ответственности за сказанное и

– просмотр и обсуждение

написанное и т.д.

видеофрагментов, фильмов,

Окружающий мир («связь человека и мира»,
правила поведения в отношениях «человек – человек»
и «человек – природа» и т.д.).
Реализация нравственных правил поведения в
учебном взаимодействии
Проблемный диалог (это развитие культуры

представляющих противоречивые
ситуации нравственного поведения;
– коллективно-творческие дела
(театральные постановки, выставки
поделок, игрушек);
– осуществление вместе с родителями

– подготовка праздников,
концертов для ветеранов
войны и труда;
- встречи с ветеранами
войны и труда;
-участие в акциях
«Милосердие», «Белый
цветок»;
-экскурсии по
православным местам
г.Воронежа и Воронежской
области.

общения), продуктивное чтение (интерпретация

творческих проектов и представление

текста порождает нравственную оценку), групповая

их;

форма работы, требующая помощи и поддержки
товарища.
Культура общения (нравственные нормы и правила
общения в разных речевых ситуациях, культура

– ролевые игры, моделирующие
ситуации нравственного выбора ;
– туристические походы;

диалога, речевой этикет). Формирование жизненной Основы православной культуры
позиции личности – взаимосвязь слова и дела.

«О доброте и сострадании».

Реализация нравственных правил поведения в
учебном взаимодействии
Проблемный диалог (это развитие культуры
общения), продуктивное чтение (интерпретация
текста порождает нравственную оценку), групповая
форма работы, требующая помощи и поддержки
товарища.
Воспитание

Знакомство с правилами, образцами гражданского

гражданственности, поведения, обучение распознаванию гражданских и
патриотизма,
антиобщественных поступков:

-участие в организации национально- -экскурсии по местам
культурных праздников: «Масленица», боевой славы г.Воронежа и
«Рождество»

уважения к
правам,

– беседы и классные часы по темам: «Что значит
любовь к Родине?», «Что связывает меня с моими

(кружок «Моя малая Родина»);

Воронежской области.

свободам и

друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я -проведение классных часов,

обязанностям

могу сделать для своего класса, своих земляков,

праздников в рамках месячника «Мы —

человека:

своих сограждан?», «Кем из наших предков я

граждане России»;

горжусь?»

-участие в параде юнармейских войск,

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, посвященного Дню Защитника
представляющих образцы гражданского и примеры
антигражданского поведения;
– экскурсии по родному краю;
– коллективно-творческие дела ;
– встречи-беседы с ветеранами войны и труда,
людьми, делами которых можно гордиться;
Основы православной культуры«Герои-защитники Отечества. Государственный герб
России», «Святыни родного города».

Отечества;
-участие в месячнике гражданскопатриотического воспитания
посвященного Дню освобождения г.
Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков;
-организация игры-путешествия с
элементами соревнования
«Путешествие в страну
Почемучляндия»

Воспитание

Изучение материала и выполнение учебных заданий: Знакомство с правилами

Опыт принесения

трудолюбия,

знакомство с разными профессиями, их ролью и

взаимоотношений людей в процессе

практической пользы своим

творческого

ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей

труда в ходе различных мероприятий: трудом и творчеством:

отношения к

Технология – роль труда и творчества, его различные – экскурсии, видеопутешествия по

– украшение и наведение

учению, труду,

виды, обучение разным трудовым операциям,

знакомству с разными профессиями

порядка в пространстве

жизни:

важность их последовательности для получения

своего края и мира

своего дома, класса, школы,

результата и т.п.

– коллективно-творческие дела по

улицы;

Окружающий мир – знакомство с профессиями и

подготовке праздников «Золотая

– расширение возможностей

ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии

осень», «Мастерская Деда Мороза»;

и навыков по

общества, преобразования природы.

– встречи-беседы с людьми различных

Литература, изобразительное искусство, музыка –

профессий, прославившихся своим

роль творческого труда писателей, художников,

трудом, его результатами;

музыкантов;

– ролевые игры, моделирующие

-занятие народными промыслами на уроках

экономические, производственные

«Технологии»;

ситуации;

Получение трудового опыта в процессе учебной

– совместные проекты с родителями

работы

«Труд моих родных».

Настойчивость в исполнении учебных заданий,

Основы православной культуры-

доведение их до конца.
Оценивание результатов своего труда в рамках
использования технологии оценивания.
Творческое применение предметных знаний на

«Трудолюбие и стремление к знаниям».

самообслуживанию и
устройству быта близких,
товарищей дома, в школе.

практике..
Работа в группах и коллективные учебные проекты –
навыки сотрудничества.
Презентация своих учебных и творческих
достижений.
Формирование

Изучение материала и выполнение учебных заданий Знакомство с правилами здорового

Опыт ограждения своего

ценностного

по знакомству со здоровым образом жизни и

образа жизни, укрепления здоровья,

здоровья и здоровья близких

отношения к

опасностями, угрожающими здоровью людей

взаимосвязи здоровья физического,

людей от вредных факторов

психического и здоровья общества,

окружающей среды:

здоровью и
здоровому образу
жизни:

Физкультура, Ритмика – овладение комплексами
упражнений, разнообразными навыками

семьи в ходе различных мероприятий

– соблюдение правил

двигательной активности, спортивных игр, а также

– спортивные праздники «Дни

понимание их смысла, значения для укрепления

Здоровья», «Папа, мама, я-спортивная тела и одежды, корректная

здоровья.

семья», подвижные игры на переменах; помощь в этом младшим,

Окружающий мир – устройство человеческого

– занятия в спортивных секциях;

организма, опасности для здоровья в поведении
людей, питании, в отношении к природе, способы
сбережения здоровья.
Технология – правила техники безопасности.

– туристические походы (развитие
выносливости, интерес к физической
активности);
классные часы, беседы,

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья коллективно-творческие дела по

личной гигиены, чистоты

нуждающимся в помощи;
– составление и
соблюдение режима дня ;
– организация
коллективных действий
(семейных праздников,

в процессе учебной работы:
– осмысленное чередование умственной и

примерным темам: «Вредные и

дружеских игр) на свежем

полезные для здоровья привычки»,

воздухе, на природе;

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы

физической активности в процессе учёбы;

людей – табак, алкоголь, наркотики»,

– регулярность безопасных физических упражнений, «Болезни, которые порождают
игр на уроках физкультуры, на переменах и учебных увлечения компьютерными играми,
курсах.
– образовательные технологии, построенные на

телевидением»;
- участие в месячнике по пропаганде

личностно ориентированных подходах, партнёрстве
ученика и учителя, обучение в психологически

«Здорового образа жизни» и
«Профилактики асоциальных явлений»

– отказ от вредящих
здоровью продуктов
питания, стремление
следовать экологически
безопасным правилам в
питании, ознакомление с
ними своих близких;

комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде.
Культура общения – влияние слова на физическое и
психологическое состояние человека («словом может
убить, словом может спасти»).
Воспитание

Изучение материала и выполнение учебных заданий Знакомство с правилами бережного

ценностного

по изучению правил взаимоотношений человека и

отношения к природе в ходе различных о сохранении чистоты

отношения к

природы, экологических правил

мероприятий:

природе,
окружающей среде
(экологическое
воспитание):

Опыт практической заботы
природы:

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой экскурсии по окружающей местности, – забота (в т.ч. вместе с
природы, природы и хозяйства человека,

знакомящие с богатствами и красотой родителями) о живых

экологические проблемы и пути их решения, правила природы родного края

существах – домашних и в

экологической этики в отношениях человека и

– классные часы, беседы по примерным дикой природе;

природы.

темам: «Как помочь природе убрать

Литература– опыт бережного отношения к природе
разных народов, отражённый в литературных
произведениях.
Получение опыта бережного отношения к природе в
процессе учебной работы
– сбережение природных ресурсов в ходе учебного

наш мусор?», «Выезд на пикник –
праздник для человека и беда для
природы?»

– участие в посильных
экологических акциях:
посадка растений, очистка
территории от мусора,

– ролевые игры, моделирующие

подкормка птиц сбор

природоохранные мероприятия;

макулатуры

- проектная деятельность;

– создание текстов

процесса: выключение ненужного электроосвещения, -туристические походы и экскурсии по
экономное расходование воды, упаковочных

заповедным местам г.Воронежа и

материалов, бумаги.

Воронежской области

(объявления, рекламы,
инструкции) на тему
«Бережное отношение к
природе»

Воспитание

Изучение материала и выполнение учебных заданий, Знакомство с художественными

Опыт реализации идеалов

ценностного

направленных на приобщение к искусству, красоте,

идеалами, ценностями в ходе

красоты в значимой для

отношения к

художественным ценностям

различных мероприятий:

людей деятельности:

Изобразительное искусство и Музыка –

– классные часы, беседы по примерным – участие в художественном

приобщение к законам изобразительного и

темам: «Красота в жизни людей», «Что оформлении класса, школы

музыкального искусства; опыт творческой

такое некрасивый поступок?», «Как

деятельности.

сказать правильно?», «Красота родного

прекрасному,
формирование
представлений об
эстетических
идеалах
и ценностях

Литература – приобщение к литературе как к

языка»;

– опыт следования идеалам
красоты, выражения своего
душевного состояния при

(эстетическое

искусству слова, опыт создания письменных

– опыт самореализации в

выборе поступков, жестов,

воспитание):

творческих работ, разучивание стихотворений

художественном творчестве;

слов, одежды в

Технология – приобщение к художественному труду; – участие вместе с родителями в
осознание красоты и гармонии изделий народных

проведении выставок семейного

промыслов; опыт творческой деятельности.

художественного творчества,

Культура общения – красота слова звучащего

музыкальных вечеров;

(коммуникативные и этические качества речи: «так -участие в школьном фестивале
говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»),

детского творчества «Апрельская

гармония слова и дела, красота слова и внутренний

капель»;

мир человека.

-участие в месячнике взаимодействия с
семьей.

соответствии с различными
житейскими ситуациями.

Совместная деятельность школы, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего
образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, внешкольными
учреждениями. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных
социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения.
При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:


участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных
религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей)
в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования;



реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в
рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных
педагогическим советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения;



проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и

воспитания в образовательном учреждении.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых
действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад
жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены
в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской
Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:
- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного
учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
оценке эффективности этих программ;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры
каждого из родителей (законных представителей);
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
- опора на положительный опыт семейного воспитания.
С целью повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) в МБОУ
СОШ № 73 используются различные формы работы:


анкетирование



беседа



консультация



родительское собрание



вечер вопросов и ответов



педагогический практикум



совместные классные часы, клубные вечера, походы, экскурсии и т.д.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:
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, родному
языку, народным традициям, старшему поколению;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, 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;
— 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;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения

(родителей, партнёров 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:
5. ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные
позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
6. характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
7. индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

7. Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни
Программа формирования экологической культуры, 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.
Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников,
способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
• сформировать сознательное, бережное и чуткое отношение к природе;
• воспитывать любовь к родному краю;
• 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.
Предполагаемые результаты:
•

Система мониторинга здоровья младших школьников.

•

Система просветительских мероприятий среди учащихся, учителей, родителей по пропаганде

и внедрению здорового образа жизни.
•

Благоприятная социокультурная и образовательная среда, способствующая снижению уровня

заболеваемости, обеспечению психоэмоциональной устойчивости детей, учителей в школе.
•

Эффективный выбор педагогических технологий, форм, методов, средств образовательного

процесса в соответствии с требованиями здорового образа жизни.
•

Устойчивая ориентация семьи на воспитание здорового ребенка.

•

Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и внеклассных мероприятиях.

•

Создание системы физического воспитания, основанной на индивидуально-типологическом

подходе.
•

Качественное и рациональное питание младших школьников.
Направления реализации программы
1.

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все
помещения школы соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать обеды в урочное время. Все
учащиеся начального звена получают бесплатное горячее питание, которое готовят в школьной
столовой. Среди учащихся среднего и старшего звена бесплатное питание получают дети из

малообеспеченных и многодетных семей. Работает буфет. Реализуется губернаторская программа
«Школьное молоко».
График работы столовой:
№ п\п
Дни недели
Время
1.
Понедельник
08.00.-16.00
2.
Вторник
08.00.-16.00
3.
Среда
08.00.-16.00
4.
Четверг
08.00.-16.00
5.
Пятница
08.00.-16.00
В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, зал для проведения занятий
танцами во внеурочное время. Все помещения оборудованы необходимыми игровым и спортивным
инвентарём. Работают спортивные секции:
№ п/п

Секция

1.

Футбол

2.

Танцевальная студия

Руководитель
Черноусов Ю.А
Черноусов А.Ю
Деркачева Н.Я

В связи с данными задачами, исходя из содержания программы «Здоровье», анализируются
следующие показатели:
-

число заболеваний за год;

-

количество дней, пропущенных по болезни;

-

количество обучающихся, переболевших за год ОРВИ;

-

инфекционные заболевания;

-

травматизм;

-

нарушение остроты зрения;

-

физическое развитие;

-

масса тела;

-

осанка.

Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья обучающихся
в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев эффективности
различных образовательных программ, направленных на укрепление здоровья.
На данный момент перед школой стоит задача сохранить и укрепить здоровье своих
воспитанников, т.е. возникает необходимость проведения профилактической работы. Таким образом,
работа в комплексе должна включать медико-психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся в процессе школьного обучения.
Уровень здоровья как показатель адекватности внешней среды для нормальной
жизнедеятельности организма характеризует степень адаптированности человека к среде обитания. В

связи с этим, а также в целях обеспечения благоприятного психологического климата в классном
коллективе, каждый год поводится ряд мероприятий, направленных на адаптацию обучающихся в 1х классах
Адаптация обучающихся 1-х классов.
1.

Индивидуальная и групповая диагностика обучающихся 1-х классов. Изучение качества

психологической адаптации обучающихся. Содействие в преодолении психологических трудностей у
обучающихся в период адаптации.
2.

С обучающимися 1-х классов в начале учебного года проводятся адаптационные занятия,

направленные на выработку навыков организованности, преодоление конфликтных ситуаций,
освоение правил поведения школьника.
3.

Просвещение родителей, консультирование на тему: «Помощь родителей в адаптации

обучающихся 1-х классов: рекомендации
4.

По результатам наблюдения и диагностических исследований в 1-х классах сформируются

группы обучающихся для развивающей и коррекционной работы эмоциональной сферы,
поведенческой и мыслительной.
Индивидуальная и групповая диагностика обучающихся 2-х классов.


Изучение психологической атмосферы в семье ребенка и индивидуально-психологических

особенностей обучающихся с помощью проективной методики «Рисунок семьи».


Просвещение родителей, пресс-конференция для родителей обучающихся 2 - 3-х классов

на тему «Актуальные вопросы воспитания детей».


В рамках учета индивидуальных особенностей детей проводится консультативная работа с

обучающимися, их родителями и педагогами, предполагающая донесение до них результатов
проведенных диагностических исследований: личностных, поведенческих, эмоциональных,
интеллектуальных, мотивационных особенностей обучающихся.


По запросам педагогов, учеников, родителей с рядом обучающихся проводятся

консультации, направленные на выработку навыков поведения в конфликтных ситуациях,
консультации по вопросам межличностных отношений, взаимоотношений в классе.


Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов.
Использование возможностей УМК «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» и «УМК
«Школа России» в школе.
Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Система
развивающего обучения Л. В. Занкова» и УМК «Школа России». Для формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни в системе этих учебников предусмотрены соответствующие

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы,
связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. Следует отметить, что формирование
начал экологической культуры в младшем школьном возрасте - это становление осознанноправильного отношения непосредственно к самой природе во всем ее многообразии, к людям,
охраняющим и созидающим ее, а также к людям, создающим на основе ее богатств материальные
или духовные ценности. Знания являются обязательным компонентом процесса формирования
начал экологической культуры, а отношение – конечным его продуктом.
В учебниках УМК «Система развивающего обучения Л. В. Занкова» и «УМК «Школа России»
задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, познавательный интерес и
любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В
учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические,
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка,
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации
творческого потенциала ученика.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни
и формирование экологической культуры в учебниках предусмотрены соответствующие темы: 1
класс – «Человек и природа», «Красота природы», 2 – класс «Органы чувств человека. Правила
гигиены», «Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами», 3 класс –
«Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения в лесу
и на водоёмах», 4 класс - «Человек и окружающий мир», «Правила здорового образа жизни: правила
гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт».
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебниках 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.
Курс «Физическая культура»: весь учебный материал (1–4 кл.) способствует выработке
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 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.
Курс «Литературное чтение»: с помощью предметов художественного цикла формируются
представления о главных гуманитарных ценностях: о красоте и хрупкости окружающего мира, о
праве каждого живого существа на жизнь, о любви как о главном законе жизни.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 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.
Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в учебном году;
устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки, применение приемов
здоровьесберегающих образовательных технологий.
Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья
обучающихся через изучение и использование в своей работе учителями следующих приемов:


арттерапии,



дыхательной гимнастики,



игротерапии,



элементов самомассажа,



музыкотерапии,



гимнастики до занятий,



танцетерапии,



мышечной и эмоциональной релаксации,



цветотерапии,



профилактики общего и зрительного утомления,



ароматерапии,



эффективного проведения динамических пауз

Кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, диапроекторами. 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 обучающихся: темпа развития и темп деятельности школьников. Исходя из
этого, составлен и реализуется план работы по следующим направлениям:
Здоровье и практическая гигиена:


Правильная посадка при письме и чтении (в школе и дома). Правильная осанка.



Правила уличного движения.



Как уберечь себя и других от несчастных случаев.



Гигиена сна.



Болезни грязных рук.



Гигиена тела.



Гигиена полости рта.



Рост и развитие человека.



Гигиена внешней среды. Уборка и проветривание класса



Влияние алкоголя, никотина и наркотиков на организм человека.



Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим недостаткам.

Основы рационального питания:


Режим питания



Санитарно-гигиенические правила приёма пищи.



Витамины. Сезонные гиповитаминозы и их профилактика.

Безопасность жизнедеятельности младших школьников и охрана окружающей среды:


Понятие о ядовитых растениях



Предупреждение заболеваний, передающихся от домашних животных.



Предупреждение укусов насекомых и животных.



Правила поведения (в школе, дома, на улице, в природе)



Правила дорожного движения и пожарной безопасности



Предупреждение детского травматизма



Правила сбережения природных ресурсов



Забота и чуткое отношение к животному миру



Приумножение природных богатств родного края

В используемой в школе системе учебников «Система развивающего обучения Л.В. Занкова» и
УМК «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.
Активно используется опыт индивидуализации обучения, накопленный в школе.
Разрабатываются задания разного уровня сложности, создаются ситуации выбора учащимися
заданий, форм их представления.
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 занятий по лечебной физкультуре;



организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками;



организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;



организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;



регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

Ведётся мониторинг состояния здоровья учащихся. Осуществляется сотрудничество в области
профилактической работы с детской поликлиникой, врачами специалистами.
Формы взаимодействия:


ежегодные профилактические медицинские обследования учащихся в объеме,
регламентированном приказами Минздрава России



“круглые столы”, диспуты, беседы, классные часы с приглашением специалистов детской
поликлиники, консультации;



тренинги;



информационно-методическое обеспечение.



максимальное использование санаториев для оздоровления детей с выявленной патологией по
итогам анализа здоровья
Просветительская работа с родителями (законными представителями).
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает:


привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;



родительский лекторий.

Согласно статье 18 Закона Российской Федерации “Об образовании” первыми педагогами
ребенка являются его родители. Конвенция о правах ребенка (ст. 18), принятой ООН, провозглашает:
родители несут основную, общую и одинаковую ответственность (оба родителя) за воспитание и
развитие ребенка, а государство оказывает им надлежащую помощь. Эти документы закрепляют
права родителей на своих детей и повышают их ответственность за воспитание сына или дочери.
Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию
дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием, поэтому необходимо
продуктивное сотрудничество школы и родителей. В школе организована работа по следующим
направлениям:


формирование банка данных о семьях и родителях учащихся (социальный паспорт);



организация родительского всеобуча по тематике “Здоровый ребенок – здоровое общество”;

« Воспитание здорового ребенка»



индивидуальные беседы и консультации;



информирование родителей о результатах здоровья детей по итогам проведения
профилактических осмотров и итогам обследования в Центре здоровья для детей.

Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:


обсуждение хода реализации программы на методических объединениях, совещаниях,
методических советах;



проведение диагностической работы в ходе внедрения проектных мероприятий в
практику воспитания школы;



подготовка и информационное обеспечение кадрами, ведущих работу по реализации
программы, объединением их усилий в рамках проблемно-творческих групп, временных
творческих и научно-исследовательских коллективов, общественных организаций.

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются:


в процессе урочной и внеурочной работы;



на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья;



во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ
оздоровительной направленности.
8. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования нового поколения, Концепции УМК «Система развивающего обучения Л. В. Занкова»
и УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.
Цель программы:
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья.

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным
нарушением физического и психического развития.
6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:


своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченными возможностями здоровья;


определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвалидов;


определение особенностей организации образовательного процесса для

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


создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении;


осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и
(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);


разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и
(или) психическом развитии;


обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;


реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья;


оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— соблюдение интересов ребёнка
— системность
— непрерывность
— вариативность
—рекомендательный характер оказания помощи.
Направления работы:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей.

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально
созданных (вариативных) условиях обучения.
III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и
форм обучения, методов и приёмов работы.
Механизм реализации программы
- взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного
профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:


комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;


многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;



составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер
ребёнка.
- реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое
предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими
институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья;

 сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
1. Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно ограниченными
возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; использование
специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие
на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
2. Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
учителя-логопеда.
3. Кадровое обеспечение

4. Материально-техническое обеспечение
5. Информационное обеспечение
6. Информационная образовательная среда
7.Развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с
использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

III. Организационный раздел.
9. Учебный план начального общего образования
Начальное общее образование.
Учебный план для обучающихся 1-4 классов, осваивающих программы начального общего
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования
Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе:


приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009,
регистрационный № 15785);



приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373»
(зарегистрирован Минюстом России 04.02.2010, регистрационный № 19707).



постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993).



письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области
24.08.2012 № 01-03/06321 «Методические рекомендации по формированию учебных планов
для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования»;



Устава МБОУ СОШ №73.



ООП МБОУ СОШ №73.



Учебный план разработан с учётом контингента учащихся по классам и их специализации:
классов-комплектов

специализация

колич.

в % к общему

детей

числу
учащихся

Начальное общее образование
классы развивающего 1а (34),1б (31),1в (34),1г (33)

132

100%

обучения

2а (25),2б (25),2в(24),2 г (29),2 д (26)

129

100%

3а(23),3б(26 ),3в(27), 3г(24 ),3д (23)

123

100%

4а (30),4б (29), 4в(28), 4г(30)

117

100%

Учебный план для обучающихся 1-х классов, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования в соответствии федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, фиксирует максимальный объём
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования и используется ОУ в точном соответствии с региональным
планом, содержит только обязательную часть. Обязательная часть плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учащиеся 1-х классов обучаются в режиме работы пятидневной учебной недели,
максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года в первом классе - 33
Количество учебных занятий за учебный год составляет

недели.
645

часов.

Учебный план для обучающихся 1-х классов МБОУ СОШ №73, реализующих программы
начального общего образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования
в 2016-2017 учебном году
Количество
Предметные области

Учебные предметы

часов в неделю
по четвертям

Количество часов в
год по четвертям
II

Всего

I

II

III-IV

I

III-IV

5

5

5

40

40

85

165

чтение

3

4

4

24

32

68

124

Иностранный язык

0

0

0

0

0

0

0

Математика

4

4

4

32

32

68

132

естествознание

Окружающий мир

0

2

2

0

16

34

50

Основы духовно-

Основы духовно-

нравственной

нравственной

культуры народов

культуры народов

России

России

0

0

1

0

0

1

1

Искусство

Музыка

0,5

1

1

4

8

17

29

0,5

1

1

4

8

17

29

1

1

1

8

8

17

33

1

3

3

8

24

51

83

15

21

22

120

168

357

646

15

21

22

Обязательная часть1
Филология

Русский язык
Литературное

Математика и
информатика
Обществознание и

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая культура

Физическая
культура

Итого
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

Учащиеся 2 - 3-х классов обучаются в режиме работы пятидневной учебной недели.
4 классы обучаются в режиме работы шестидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года во 2 - 4-х классах - 34

недели.

Продолжительность урока во 2 - 4-х классах составляет 45

мин

Учебный план для 2-4-х классов состоит из обязательной части.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Предметные области

Учебные Предметы

Кол-во часов в неделю

Классы

2 класс

3 класс

4 класс

5

5

5

Литературное чтение 4

4

4

Математика

4

4

4

Окружающий мир

2

2

2

Основы духовно-

-

-

1

Музыка

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

Обязательная (инвариантная часть)
1. Филология

2. Математика и

Русский язык

информатика
3. Обществознание и
естествознание
4. Основы духовнонравственной

нравственной

культуры

культуры народов

народов России

России

5. Искусство

искусство
6. Технология

Технология

1

1

1

7. Физическая культура

Физическая культура 3

3

3

8. Иностранный язык

Английский язык

2

2

2

Итого:

23

23

24

Часть, формируемая участниками

-

-

2

Индивидуальные занятия с обучающимися

-

-

2

Предельно допустимая аудиторная учебная

23

23

26

образовательного процесса

нагрузка (требования СанПин)

10. План внеурочной деятельности учащихся 1 - 4-х классов
Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими
психофизиологическими

особенностями

и

эмоциональными

предпочтениями,

необходимо

предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации.
Для эффективной организации внеурочной деятельности младших школьников было
организовано анкетирование родителей для изучения запросов и образовательных потребностей
обучающихся начальной ступени общего образования. В результате анализа анкет было принято
решение

об

организации

внеурочной

деятельности,

которая

представлена

следующими

направлениями и курсами:
План внеурочной деятельности обучающихся

Виды внеурочной

Внеурочная

Кол-во часов в неделю

деятельности

образовательная

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

деятельность
1. Духовнонравственное

Краеведение.

«Моя

1

малая Родина»»
«Знай свой край»

2.

«Занимательная

Общеинтеллектуальное

математика»

направление

Шахматы/ кружок

1
1

1

2

2

2

2

2

1

1

«Два слона»
3. Спортивно-

«Здоровейка»

оздоровительное

«Азбука здоровья»

1

1

направление
4. Социальное

«Школа общения»

1

5. Общекультурное

Вокальное пение

2

2

2

2

направление

Кружок танцевального

2

2

2

2

2

2

1

10

10

10

искусства «Надежда»
Кружок
творчества

Дома
(Умелые

руки)
Максимально допустимая недельная нагрузка

10

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения, с учётом пожеланий родителей и интересов учащихся предлагаются авторские
(рабочие) программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, которые имеют следующие
направления:
1. Спортивно-оздоровительное направление
Внеклассная спортивная работа: зарядка, организация динамических пауз для первоклассников,
соревнования, дни здоровья, спортивные праздники
Программы «Здоровейка», «Азбука здоровья» (Жиленко М.Г., Шпакова М.Ю., Жидконожкина Д.Е,
Голева С.Н.), обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка через индивидуальную
систему оздоровительных мероприятий; позволяют младшим школьникам развиваться физически,
приобщаться к здоровой жизни, обеспечивает комплексное развитие ребёнка через индивидуальную
систему оздоровительных мероприятий.
2. Общекультурное направление


Программа «Вокальное пение» (Евенкова Н.Г., Шершнева М.Н.) для детей 6,5-10 лет

предполагает воспитание ребёнка через приобщение к лучшим традициям русской музыкальной
культуры.


Программа кружка танцевального искусства «Надежда» (Деркачёва Н.Я.), развитие чувства

эстетического и художественного вкуса, обеспечивает комплексное физическое развитие ребёнка
через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий;
 Программа кружка Дома творчества (Умелые руки) , развитие чувства

композиции,

эстетического и художественного вкуса, обеспечивает комплексное физическое развитие
ребёнка через индивидуальную систему оздоровительных мероприятий.
3. Духовно-нравственное направление



Программы «Знай, свой край», «Моя малая Родина»

(Пинчук Л.К., Сушкова Н.А.)

направлена на активное познание учащимися курса краеведения, который построен с учётом
следующих направлений: исторического, природоведческого, экономического, этнографического,
топонимического, искусствоведческого, литературного, культурологического.


Участие детей младшего школьного возраста в игре-путешествии «Почемучеляндия»

направлена на воспитание толерантности, терпимости, взаимопонимания, уважения к людям.


Осуществляется через педагогическую деятельность классного руководителя, воспитателя

ГПД, общешкольные мероприятия
4. Общеинтеллектуальное направление


Программа шахматного кружка «Два слона» (Худобин Я.А.) предполагает интеллектуальное

развитие ребенка.


Программы «Занимательная математика» (Бобылкина Л.Т., Гладких А.Г., Недосейкина

И.Н., Нечаева В.В.) формируют способность к эффективному и нестандартному мышлению, которую
дети быстро переносят на другие предметы и используют при решении любых жизненных проблем.
5.Социальное направление
 Программа «Школа общения» (Колосова А.О.) направлена на создание условий для
социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического
опыта, на развитие творческого потенциала каждого ребенка, овладение навыками коллективного
взаимодействия и общения, вовлечение детей в коллективную, творческую деятельность и развитие
коммуникативных навыков.
Общественно полезная деятельность предполагает участие учащихся начальной школы в
дежурстве по классу, участию в школьной программе «Зелёный островок» (озеленение школьного
двора - клумбы); посильной уборке класса, коридора.
Содержание занятий, предусмотренных внеклассной и внеурочной деятельностью,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию её в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций,
диспутов, школьных научных обществ, олимпиад, конкурсов, соревнований, поисковых и научных
исследований, общественно полезной практики.
Формы

организации

внеурочных

занятий:

проектная

деятельность,

кружки,

олимпиады,

соревнования, экскурсии, поездки, походы, викторины, конкурсы, практическая работа с
постоянным индивидуальным консультированием обучающихся, групповые и парные занятия игры,
выставки и др.

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается
особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
При организации внеклассной и внеурочной деятельности обучающихся школа использует
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул
возможно продолжение внеурочной деятельности в специализированных лагерях, тематических
лагерных сменах. Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные
планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

Ожидаемые результаты:
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе
внеурочной деятельности;
 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к
социальной реальности в целом;
 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;
 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности
школьников;
 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;
 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного
отношения к профессиональному самоопределению.
При организации внеурочной деятельности обучающихся

использованы собственные

ресурсы - учителя начальных классов, учителя-предметники: музыки, ритмики, а также привлечены
педагоги дополнительного образования.

11. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования
Стандарта

(далее – система условий) разработана на основе соответствующих требований
и

обеспечивает

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования.
Система условий учитывает особенности МБОУ СОШ №73, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в начальном общем образовании; предоставляет
возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в
рамках межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума.
Кадровое обеспечение
На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван:
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащимися,
учителями и учащимися; помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества;
сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к обучению; прочной
базовой общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации образования.
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа
системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения
педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким
уровнем методологической культуры и сформированной к непрерывному процессу образования.
Специфика кадров школы определяется высоким уровнем профессионализма, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии
творческих способностей. Большинство педагогов прошли курсовую подготовку и владеют
современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и
внедрения

инновационных

проектов

и

программ,

умеют

осуществлять

мониторинг

экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Статус
образовательного учреждения предусматривает преемственность программ, методов и форм
организации дошкольного и начального общего образования за счёт максимально полного охвата
детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что, в
отличие от искусственного ускорения, даёт возможность сохранить и укрепить физическое и
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы
обеспечивает 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.
Педагогические сотрудники МБОУ СОШ № 73 имеют базовое образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической
деятельностью. В 2014-2015 учебном году учителя начальных классов принимали активное участие в
конкурсах, конференциях, фестивалях:
1. На базе ВОИПКиПРО Демидовой Т.Г. проведен мастер-класс на тему "Активизация
познавательной деятельности младших школьников на уроках филологического цикла".
2.Шпакова М.Ю. приняла участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде педагогов начальной
школы, посвященной 20-летию ФНМЦ им. Л.В. Занкова. По итогам олимпиады получена
благодарность за участие в олимпиаде.
3. Иванова Ю.В., Жиленко М.Г., Недосейкина И.Н., Голева С.Н., Демидова Т.Г., Колосова А.О.,
Сушкова Н.А., Шпакова М.Ю., Гладких А.Г., Чудинова В.П. - приняли участие в IV педагогической
Ассамблее "Сквозь прзму педагогических идей".
Работы учителей:
Жиленко М.Г. - "Самостоятельная работа учащихся над орфографическими ошибками как одно из
условий реализации ФГОС"
Шпакова М.Ю., Гладких А.Г. - "Обучение младших школьников выразительному чтению
лирических стихотворений"
Голева С.Н. - "ИКТ на уроках в начальной школе как условие реализации ФГОС"
Недосейкина И.Н. - "Стандарты второго поколения расширяют возможности для работы с
одаренными детьми"
Сушкова Н.А. - "Развитие речи учащихся в начальной школе – путь к формированию развитой
личности".
Демидова Т.Г., Колосова А.О. - "Преемственность дошкольного и начального школьного
образования в условиях ФГОС НОО".
Чудинова В.П. - "Внеклассная работа: роль и место в системе общего развития, опыт реализации."
4. Иванова Ю.В., Жиленко М.Г., Недосейкина И.Н., Голева С.Н., Демидова Т.Г., Колосова А.О.,
Сушкова Н.А., Шпакова М.Ю., Гладких А.Г., Нечаева В.В., Чудинова В.П. - участники
Всероссийской конференции "Актуальные проблемы в связи с введением ФГОС НОО: обмен
опытом, проблемы внедрения ФГОС НОО".
В педагогическом коллективе МБОУ СОШ № 73 есть необходимые специалисты: учителяпредметники, логопед, библиотекарь, педагоги дополнительного образования.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников

Непрерывность профессионального развития учителей обеспечивается освоением
дополнительных профессиональных образовательных программ.
В школе был разработан план-график поэтапного повышения квалификации всех учителей
начальных классов (100 % учителей начальных прошли квалификационную подготовку по ФГОС)

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников
образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему

ценностей

современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
•

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы

начального общего образования, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;
• овладение

учебно-методическими

и

информационно-методическими

ресурсами,

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального
общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования обеспечивают:


преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию;



учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;



формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;



вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;



диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень учреждении).

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО


Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и
размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда



Обеспечены финансовые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО

Информационное обеспечение введения ФГОС:


Разработаны и утверждены локальные акты, регламентирующие организацию и проведение
публичного отчета образовательного учреждения


Задействованы информационные ресурсы образовательного учреждения

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения приведено в соответствие с
требованиями ФГОС НОО:
МБОУ СОШ № 73 располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарноэпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.
Для

реализации

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования МБОУ СОШ № 73 обладает удовлетворительной материально-технической базой:


спортивный зал и необходимый спортивный инвентарь;



стадион;



актовый зал;



комплект учебной мебели;



печатные пособия;

 учебно-методический комплект по программе «Система развивающего обучения Л.
В. Занкова»;
 технические средства обучения (средства ИКТ);


компьютер с программным обеспечением с ЖК-монитором;



мультимедийный проектор;



экран для мультимедийного проектора;



принтер струйный цветной А4;



принтер лазерный ;



интерактивная доска;



мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы;



библиотека;



музей им. Ю. Янониса и истории школы;



музей спортивной жизни школы;



столовая на 300 посадочных мест.

Имеется выделенная Интернет-линия.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка,
и комфортные санитарно-эпидемиологические условия.
Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы
общего образования обеспечивает 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.

