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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа  начального  общего  образования начала реализацию в муниципальном  бюджетном  образовательном учреждении

средняя общеобразовательная школа № 42 г. Иваново на первом уровне образования с 2011 года.

МБОУ СОШ №42 – образовательное учреждение осуществляющее переход на новые образовательные стандарты в установленные сроки. Данная

программа (с изменениями  и дополнениями)   разработана на период 2013-2018 годы в  соответствии  с  требованиями   ФГОС  НОО к

структуре  образовательной программы,  на основе Примерной  ОП НОО  (4-е издание, переработанное -  М.: Просвещение, 2012) и определяет

содержание и организацию  образовательного процесса на ступени начального общего образования.

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов

1. Конституция Российской Федерации

2. Конвенция о правах ребенка

3.Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации»

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка»

5. Национальная образовательная инициатива  «Наша новая школа» (утверждена Президентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271)

6. Концепция модернизации российского  образования на период до 2020 года

7. Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования (утвержден   приказом Министерства  образования

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373)

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и

науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте  РФ от 04.02.2011г. №19707)

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и

науки РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте  РФ от 12.12.2011г. №22540)

10.Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 24.12.2010. №2075 «О продолжительности рабочего времени педагогических работников»

11.Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 04.10.2010. №986 «Об утверждении  федеральных требований  к образовательным

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
Документ защищен от копирования, редактирования и печати
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12.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и  организации   обучения  в  общеобразовательных

учреждениях»  от 29.12.2010г.  №189 (зарегистрированы  в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);

13.Единый  квалификационный  справочник должностей  руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики

должностей   работников образования» (утвержден  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития  от 26.08.2010 №761-Н

14.Долгосрочная  целевая программа  «Развитие муниципальной  системы образования  города   Иваново   в  2010-2012 году  (постановление

Администрации  города Иваново от 15.10.2009 № 749).

15.Приказ  Департамента образования Ивановской  области от 08.07.2011. № 594 «Об утверждении Требований к образовательным учреждениям,

расположенным  на территории  Ивановской  области и реализующим основную образовательную  программу  начального  общего образования,

в части минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений»

16.Устав   МБОУ   СОШ   № 42  (утвержден   10.11.2011г. начальником управления образования администрации г. Иваново (Приказ №479),

согласован   18.11.2011г. председателем  Ивановского    городского Комитета по управлению имуществом), Изменения и дополнения в Устав

МБОУ СОШ № 42 утвержден 02.10.2012 года начальником управления образования администрации г. Иваново (Приказ №460), согласован

17.10.2012 г. с председателем  Ивановского    городского Комитета по управлению имуществом

17.Программа развития МБОУСОШ №42 на 2011 – 2015 годы.

18. Локальные акты школы

Адресность программы

Программа адресована учащимся и родителям :

- для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых результатах  деятельности  ОУ  по  достижению  каждым

обучающимся образовательных результатов;

- для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов образовательной  деятельности  школы,  родителей  и  обучающихся  и

возможностей для взаимодействия;

Учителям:

- для  углубления  понимания  смыслов  образования  и  в  качестве  ориентира  в практической образовательной деятельности;

Администрации:
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  для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися

образовательной программы;

- для  регулирования  взаимоотношений  субъектов  образовательного  процесса (педагогов, учеников, родителей)

В разработке программы принимали участие педагогический коллектив МОУ СОШ № 42, представители органов государственно-общественного

управления,  родительской общественности. При этом учитывались образовательные потребностями  и запросы обучающихся и их родителей.

 Образовательная программа адресована начальной школе, где обучаются  дети  6,5-11 лет,  проживающие  в основном  на

микроучастке, закрепленном  за  МБОУ  СОШ  №42 и близлежащем районе города Иваново «Соснево». В ближайшем окружении находятся три

общеобразовательные школы, что  обуславливает в высокий уровень конкуренции в привлечении обучающихся в школу. В микрорайоне

практически нет инфраструктуры дополнительного образования для детей, удовлетворить познавательный интерес довольно сложно, сказывается

отсутствие вблизи школы библиотек, музыкальных, художественных, спортивных школ и других очагов культуры.

В  школе  обучаются   все  дети,  вне зависимости от способностей,  уровня  развития, физических  и психических особенностей. К моменту

внесений изменений в данную образовательную программу в начальной школе функционирует 5 классов (2 первых и далее в каждой параллели

по 1 классу), в которых обучается 136 человек. В  школу  поступают,  в  основном, ребята,   посещавшие дошкольные учреждения, расположенные

на микроучастке школы. Контингент первого и второго  классов, как и ступени в целом, составляют не только дети из семей, принадлежащих к

русской национальности, но и дети из армянских, азербайджанских, казахских, таджикских, грузинских, татарских и цыганских семей. Школой

заключен договор об обучении воспитанников ОГКУСО «Социального реабилитационного  центра несовершеннолетних».

Это дети с разным уровнем  развития и подготовки к школе,   из разных социальных категорий   семей:   малообеспеченные –  17%,  неполные

семьи – 25%, многодетные – 3%, опекаемые – 2%, неблагополучные  семьи - 5%, дети- инвалиды – 1%. За последние   три года  наблюдается

рост количества школьников с  хронической   патологией. Ведущее   место   занимают заболевания нервной системы и опорно-двигательного

аппарата. МБОУ СОШ № 42 обеспечивает индивидуальное обучение на дому учащихся с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с медицинскими показаниями.

Основная образовательная   программа    формировалась   с  учётом особенностей  первого уровня общего образования, как  фундамента всего

последующего обучения, и характерных особенностей младшего школьного возраста.

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:
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• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом  к учебной  деятельности (при сохранении значимости

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;

• с   освоением    новой  социальной позиции,  расширением сферы взаимодействия  ребёнка  с окружающим  миром, развитием потребностей в

общении, познании, социальном признании и самовыражении;

• с  принятием и  освоением  ребёнком  новой социальной  роли ученика, выражающейся   в  формировании   внутренней позиции школьника,

определяющей новый образ школьной  жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

• с формированием  у школьника  основ умения  учиться и способности  к организации своей деятельности: принимать,  сохранять цели и

следовать им в учебной  деятельности; планировать свою деятельность,  осуществлять  её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и

сверстниками в учебном процессе;

• с изменением при этом самооценки  ребёнка, которая  приобретает черты адекватности и рефлексивности;

• с  моральным развитием, которое существенным   образом связано   с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками,  общением и

межличностными  отношениями дружбы, становлением  основ гражданской идентичности и мировоззрения.

При  составлении  программы учтены   также  характерные  для младшего школьного  возраста (от 6,5 до 11 лет):

• центральные психологические  новообразования, формируемые на данной ступени образования:  словесно-логическое   мышление,

произвольная смысловая  память, произвольное  внимание,  письменная  речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий,

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое  мышление, осуществляемое как моделирование существенных

связей и отношений объектов;

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной  на овладение  учебной   деятельностью,  основой

которой выступает   формирование  устойчивой системы  учебно-познавательных   и социальных мотивов и личностного смысла учения.

При определении стратегических  характеристик образовательной программы НОО учтены   существующий   разброс  в  темпах   и  направлениях

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д.,

связанные с возрастными, психологическими  и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.
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При  этом   успешность и  своевременность   формирования   указанных новообразований   познавательной  сферы,  качеств  и  свойств личности

связывается  с  активной  позицией учителя,   а  также   с  адекватностью построения образовательного   процесса   и  выбора условий и  методик

обучения,  учитывающих   описанные  выше  особенности  первой ступени общего образования.

Программа начального общего образования в МБОУ СОШ № 42 направлена  на  формирование  общей  культуры обучающихся,  на их духовно-

нравственное,    социальное, личностное и   интеллектуальное развитие,  на создание  основы для самостоятельной   реализации  учебной

деятельности,   обеспечивающей   социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Целью реализации образовательной программы  начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по

достижению выпускником начальной  общеобразовательной школы целевых установок,  знаний, умений,  навыков и  компетенций,

определяемых личностными, семейными,   общественными,   государственными потребностями  и  возможностями   ребёнка  младшего

школьного возраста, индивидуальными    особенностями   его   развития и  состояния здоровья. Поэтому миссия начальной школы как

образовательного уровня МБОУ СОШ № 42 состоит в создании условий для:

- овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО;

- максимального использования возможностей образовательного процесса для развития познавательных потребностей, содержательных интересов

и духовной сферы ребёнка;

- формирования  общей  культуры личности обучающихся  на основе усвоения содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС

НОО;

- обучения  и воспитания  ученика  новой формации,  творческой, самостоятельной  личности, уверенного  в  себе,  умеющего   жизнь в

современном  мире, здоровой  и стремящейся  на протяжении  всей жизни к получению знаний;

Достижению  названных целей служит решение конкретных  задач:

1. Продолжить работу над формированием творчески работающего коллектива учителей, способного освоить современные   образовательные

технологии,   идеи   развития образования,   особенности   ФГОС  НОО,  внедрять современные образовательные технологии;

2. Организовать  учебно-воспитательный  процесс  на основе  требований ФГОС: сочетание урочной и внеурочной  деятельности, нацеленность на

результат, на формирование универсальных учебных  действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и ФГОС.
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3. Создать   систему   духовно-нравственного    развития и   воспитания: формирование  сплоченного   детского  коллектива,  органов

ученического  самоуправления,   совершенствование системы работы классных руководителей,   увеличение  воспитательного потенциала уроков.

4. Развивать   творческие    способности учащихся: организовать внеурочную деятельность привлекая специалистов дополнительного

образования, выявлять уровень развития творческих  способностей  детей с целью совершенствования программ по  предметам;  работать  над

созданием  творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по предметам, проводить предметные олимпиады, недели;

привлекать учащихся к творческим конкурсам.

5. Работать    над  формированием   физически    здоровой личности: предупреждать перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать

учебный  процесс с  учетом  санитарно-гигиенических   норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в спортивных

секциях, создать группы  здоровья для ослабленных детей.

6. Совершенствовать   систему    управления    школой:  создать мониторинговые исследования,  на основе  которых можно точно анализировать

и корректировать образовательную ситуацию  в школе; провести оптимальное распределение функциональных  обязанностей администрации.

7. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую вовлечение родителей в деятельность органов государственно-

общественного управления, в деятельность по реализации ОП НОО в МБОУ СОШ № 42.

Основные принципы и подходы к формированию  ОП НОО:

1.Гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2. Единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие системой образования национальных культур,

региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.

3. Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся.

Сегодня, в эпоху быстрой смены технологий, требуется формирование новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения. На сегодняшний день характеристикой такого образования

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование ключевых компетентностей учащихся, их готовности к самообразованию

и самосовершенствованию.Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса, побуждает к
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творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения технологий, способствующих достижению учащимися с

различными возможностями федеральных стандартов.

Общая  характеристика ОП НОО:

Принципиальным  подходом  к  формированию  ОП  начального  общего  образования  стал  учёт  изменения  социальной  ситуации  развития

современных  детей.  Наряду  со  знаниевым  компонентом  в  программном  содержании  обучения  представлен  деятельностный  компонент,

что  позволяет  установить  баланс  теоретической  и  практической  составляющих  содержания  обучения.

.В  основе   реализации  данной       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,

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования;

• 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 образовательно-воспитательных  целей и путей их достижения;

• обеспечение преемственности дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования;

•    разнообразие  индивидуальных      образовательных     траекторий      и индивидуального   развития каждого   обучающегося  (включая

одарённых детей и детей с ограниченными  возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого  потенциала, познавательных  мотивов,

обогащение  форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

Образовательная программа НОО МБОУ СОШ № 42 содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной программы,
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конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие  особенности Ивановской области, а также способы определения

достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения учащимися 1начальной школы  МБОУ СОШ № 42;

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО МБОУ СОШ № 42.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы,

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:

- программу формирования универсальных учебных действий у младших школьников МБОУ СОШ № 42;

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  НОО

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

- программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов

основной образовательной программы.

Организационный раздел включает:

- учебный план начального общего образования;

- план внеурочной деятельности;

- систему условий реализации ОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта

Учителями начальной школы для реализации ОП НОО сделан выбор: УМК «Перспектива». Выбору предшествовал анализ деятельности

образовательного учреждения  с учетом возможностей концептуальных положений УМК «Перспектива», реализующих фундаментальное ядро

содержания современного общего начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД ).

Выбор определён на основе следующих предпосылок:
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• Работа над  созданием комплекса проводилась параллельно с разработкой ФГОС НОО, требования которого нашли своё теоретическое и

практическое воплощение в учебниках УМК «Перспектива» (Информационное письмо ОАО «Издательство «Просвещение», подписано главным

редактором академиком М.Р.Леонтьевым).

• Учебно-методический комплекс (серия «Академический школьный учебник») создан на концептуальной основе, отражающей современные

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими традициями классического школьного

российского образования.

• Авторы УМК – известные учёные-педагоги, методисты, разработчики нового стандарта (А.Г. Асмолов, Л.Ф.Климанова, А.А.Плешаков, М.Ю.

Новицкая, Л.Г.Петерсон и др.). Усиление коммуникативно-познавательной линии в работе с единицами языка и речи, заложенное в содержании

учебников по русскому языку Климановой Л.Ф., и др.,  позволит восполнить недостающие участки в развитии коммуникативной компетентности

в практике обучения русскому языку и литературному чтению в МБОУ СОШ № 42.

• Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи учебники позволяют включить детей в

деятельность, строить процесс обучения как двусторонний:

- обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников,

- обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы.

- 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; программное обеспечение для интерактивной доски и

др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.).

• УМК «Перспектива» прошёл государственно-общественную экспертизу и рекомендован к использованию в образовании по ФГОС НОО.

При выборе  школой УМК «Перспектива»  учтены пожелания родителей.

 К моменту изменений и дополнений в данную программу учителями, перешедшими на обучение по новым образовательным стандартам,

приобретён  практический опыт использования в образовательном процессе УМК «Перспектива».
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Настоящая программа учитывает социокультурные особенности и  образовательные потребности Ивановской области. Так, региональные

приоритеты учтены при проектировании программы внеурочной деятельности, определении системы действий по выполнению требований

стандарта к условиям реализации ОП НОО в МБОУ СОШ № 42

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования образовательная программа

начального общего образования  МБОУ СОШ №42 реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной, и направлена  на достижение планируемых результатов

освоения ОП НОО. Общими подходами к организации внеурочной деятельности являются:

- обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;

- оптимизация учебной нагрузки обучающихся;

- улучшение условий для развития ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.

Внеурочная деятельность обеспечивает индивидуальные потребности обучающихся, позволяет осуществлять программу воспитания и

социализации школьников через несколько направлений развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и

научные исследования, общественно полезные практики и др. Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для

закрепления и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов: если предметные результаты

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин,  то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей,

ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как  ученик выбирает ее исходя из

своих интересов, мотивов

В МБОУ СОШ № 42 созданы условия для реализации данной образовательной программы: кабинеты начальной школы отвечают санитарно-

гигиеническим требованиям, оборудованы необходимой техникой, поступательно совершенствуется банк наглядных пособий и аудиовизуальных

средств. Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся определяются  в  соответствии  с  действующими санитарными нормами.
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(СанПиН 2.4.2. 2821– 10.) ( более подробно прописан в разделе учебный план и внеурочная деятельность). В оздоровительных целях

используются подвижные динамические паузы, дни здоровья, внеклассные спортивные занятия и соревнования. Проведено лицензирование

медицинского кабинета.

Образовательная   программа    НОО  МБОУ   СОШ   №42 оговаривает и условия приема учащихся  в данное образовательное учреждение. Прием

в 1 класс школы производится по заявлению родителей (законных   представителей)  детей,  достигших 6,5-летнего  возраста, проживающих по

микроучастку. На оставшиеся места могут быть приняты дети,  проживающие   в других районах  города  Иванова  в соответствии  с порядком,

установленным   учредителем  и  регламентированным Уставом МБОУ СОШ № 42 и нормативными документами школы. (Правила приема

обучающихся в МБОУ СОШ № 42 в (приложении №1). Для обеспечения равных условий для обучения школа предлагает подготовительные

курсы для будущих первоклассников, а  также курсы  предшкольного образования для детей не посещающих ДОУ.

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО, прошел курсовую подготовку по внедрению ФГОС НОО на базе АУ ИРО.

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 42 обеспечивает реализацию программы, знакомит обучающихся и их родителей с Уставом и

другими документами, регламентирующими  осуществление образовательного процесса, с их правами и обязанностями, закрепленными в

заключенном учреждением договоре. Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного финансирования и привлечения

внебюджетных средств.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  начальной школы МБОУ СОШ № 42

образовательной программы начального общего образования

1.2.1 Введение

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой совокупность требований,

обязательных при реализации основной программы начального общего образования.

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального общего образования.

Планируемые результаты освоения ОП НОО являются одним из важных механизмов реализации Требований к результатам освоения основных

образовательных программ федерального государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно

ориентированных целей образования, строятся с учетом основных нормативных документов, обеспечивающих функционирование стандарта:
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базисного (образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования

универсальных учебных действий, системы оценки  и др.

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют  Требования стандарта к результатам основных образовательных программ для каждого

учебного предмета и межпредметного курса с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом возрастной

специфики учащихся.

Планируемые результаты:

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной

программы начального общего образования

• являются содержательной  и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы.

• являются  содержательной  и критериальной  основой для системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы

начального общего образования.

Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными функциями:

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований к освоению ОП НОО  МБОУ СОШ № 42;

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса на первом уровне  МБОУ СОШ № 42

Основные результаты начального общего образования:

- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения

образования в основной школе;

- воспитание основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции.

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы отнесены:

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,

ценностно-смысловые установки     выпускников   начальной     школы, отражающие  их индивидуально-личностные  позиции, социальные

компетентности,  личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;
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• 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.

Разработанная образовательная программа НОО МБОУ СОШ № 42 предусматривает:

-  достижение   планируемых   результатов  освоения программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями

здоровья;

-  выявление   и  развитие способностей   первоклассников,   в  том  числе одаренных детей, через систему дополнительных внеурочных занятий;

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;

- участие  обучающихся,  родителей, педагогических  работников  в развитии внутришкольной социальной среды;

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) для

приобретения опыта реального управления и действия.

- использование в учебном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

-  возможность   эффективной  самостоятельной  работы обучающихся  при поддержке педагогических работников;

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

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

и религий;

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других

людей;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить

выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному

отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:

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

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

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

неуспеха;

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

6)   использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем

решения учебных и практических задач;

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения

коммуникативных и познавательных задач;

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
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задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

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

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

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

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

процессами;

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии

с содержанием конкретного учебного предмета.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:

1.Русский язык:

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания;
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения,

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции

человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и

коммуникативных задач.

Литературное чтение:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности

в систематическом чтении;

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную

оценку поступков героев;

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения

дополнительной информации.

Иностранный (английский язык):
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1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями английского языка на основе своих речевых

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на

английском  языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.

2. Математика:

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их

количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения,

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные;

3.  Окружающий мир:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной

жизни;

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
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4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье

и обществе;

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности

России;

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности;

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и

вероисповедания, духовных традициях народов России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

5. Изобразительное искусство:

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном

развитии человека;

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

6. Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека;

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых

произведений, в импровизации.

7. Технология:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и

важности правильного выбора профессии;

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники

безопасности;

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских

(дизайнерских), технологических и организационных задач;

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и

организации;

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.

8. Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального

и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,

подвижные игры и т. д.);

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:
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• 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.

УРОВНИ  ОПИСАНИЯ СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛИ - ОРИЕНТИРЫ Определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения

данной учебной программы

Отвечают на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие

личности обучающегося

ЦЕЛИ  ОПОРНОГО УРОВНЯ

« Выпускник научится»

Ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается

от выпускников.

Характеризуют исполнительскую компетентность обучающихся.

Включается система знаний и учебных действий, которая:

- принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе;

- при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть

освоена подавляющим большинством детей;

ЦЕЛИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОГО УРОВНЯ

« Выпускник получит возможность научиться»

Достижение возможно обучающимися с высоким уровнем мотивации и способностей.
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 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. 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», «Литературное чтение», «Иностранный  язык», «Математика», «Окружающий мир»,

«Основы духовно-нравственной        культуры      народов     России»,        «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая

культура».

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.

По окончании начальной школы МБОУ СОШ № 42 учащиеся должны овладеть следующими группами планируемых образовательных

результатов:

1.2.2.Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование универсальных учебных действий

УУД Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня

Личностные УУД 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;

Выпускник получит возможность для

формирования:

-внутренней позиции обучающегося на

уровне положительного отношения к

образовательному учреждению,

-понимания необходимости учения,

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и

предпочтении социального способа

оценки знаний;
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Формирование основ

гражданской идентичности

личности, внутренней

позиции школьника,

адекватная мотивация к

учебной деятельности,

включая учебные и

познавательные мотивы,

ориентация на моральные

нормы и их выполнение,

способность к моральной

децентрации.

-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;

-ориентация в нравственном содержании и смысле как

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;

-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;
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- 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

Регулятивные

УУД

Овладение всеми типами

учебных действий, включая

способность принимать и

сохранять учебную  цель и

задачу, планировать ее

реализацию,

контролировать и

оценивать свои действия,

вносить соответствующие

коррективы в их

выполнение.

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;

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
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-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, родном и иностранном языках.

вносить необходимые коррективы в

исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия

Познавательные

УУД

Использование знаково-

символических средств, в

том числе овладение

моделированием, а также

широким спектром

логических действий и

операций, включая общие

приемы решения задач.

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

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
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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.

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

Коммуникативные

УУД

Приобретение умения

учитывать  позицию

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;

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
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собеседника,

организовывать и

осуществлять

сотрудничество и

кооперацию с учителем и

сверстниками, адекватно

передавать информацию и

отображать предметное

содержание и условия

деятельности в речи

-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.

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
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разнообразных коммуникативных задач.

1.2.3  Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Чтение. Работа с текстом»

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня

Работа с текстом:

поиск информации

и понимание

прочитанного

Приобретение первичных

навыков работы с

содержащейся

в текстах информацией

в процессе чтения

соответствующих возрасту

литературных, учебных,

научно- познавательных

текстов, инструкций и ее

фиксации. самостоятельная

организация  поиска

информации.

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,

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.
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изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в

соответствии с целью чтения;

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и

справочниках.

Работа с текстом:

преобразование и

интерпретация

информации

Приобретение первичных

навыков по работе с

текстом. 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

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

Приобретение первичного

опыта критического

отношения к получаемой

информации,

сопоставления  её с

информацией из других

источников и имеющимся

-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,

Выпускник получит возможность

научиться:

-сопоставлять различные точки зрения;

-соотносить позицию автора с

собственной точкой зрения;

-в процессе работы с одним или

несколькими источниками выявлять
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жизненным опытом обнаруживать недостоверность получаемых сведений,

пробелы в информации и находить пути восполнения этих

пробелов;

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении

прочитанного или прослушанного текста.

достоверную (противоречивую)

информацию

1.2.4  Планируемые результаты по междисциплинарной программе «Формирование ИКТ-_компетентности учащихся»

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического уровня

Знакомство со

средствами ИКТ,

гигиена  работы с

компьютером

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.

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

(мини-зарядку);

- организовывать систему папок для хранения собственной

информации в компьютере

Технология ввода

информации в

компьютер: ввод

Обучающиеся научатся

вводить различные виды

информации в компьютер:

Выпускник научится:

-вводить информацию в компьютер с использованием

различных технических средств (фото- и видеокамеры,

Выпускник получит возможность

научиться:

- использовать программу распознавания

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



34

текста, запись

звука,

изображения,

цифровых данных

текст, звук, изображение,

цифровые данные.

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.

сканированного текста на русском

языке.

Обработка и

поиск

информации

Обучающиеся приобретут

первичные навыки

обработки и поиска

информации при помощи

средств ИКТ.

Выпускники научатся

оценивать потребность в

дополнительной

информации для решения

учебных задач и самосто-

ятельной познавательной

деятельности; определять

возможные источники её

получения; критически

относиться к информации

и к выбору источника

информации

Выпускник научится:

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи

и фотографирования, использовать сменные носители

(флэшкарты);

- описывать по определённому алгоритму объект или

процесс наблюдения, записывать

аудиовизуальную и числовую информацию о нём,

используя инструменты ИКТ;

-собирать числовые данные в естественно- научных

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

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.
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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

Создание,

представление и

передача

сообщений

Обучающиеся научатся

создавать, редактировать,

сохранять и передавать

гипермедиа сообщения.

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

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».
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возможностями компьютера;

-составлять новое изображение из готовых фрагментов

(аппликация);

Планирование

деятельности,

управление

и организация

Выпускники научатся

планировать,

проектировать и

моделировать

процессы в простых

учебных и практических

ситуациях.

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.

1.2.5. Планируемые результаты освоения учебных программ по предметам учебного плана ОП НОО МБОУ СОШ №42 (средствами УМК

«Перспектива»)
Русский язык

Содержательная

линия

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Система языка Фонетика и

графика

Выпускник научится:

-различать звуки и буквы;

-характеризовать звуки русского языка (гласные

Выпускник получит возможность

научиться:

-проводить фонетико-графический

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



37

ударные / безударные; согласные твердые /

мягкие, парные / непарные твердые и мягкие;

согласные звонкие / глухие, парные / непарные

звонкие и глухие);

-знать последовательность букв в русском

алфавите, пользоваться алфавитом для

упорядочивания слов и поиска нужной

информации.

(звуко-буквенный) разбор слова

самостоятельно по предложенному в

учебнике алгоритму, оценивать

правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора

слов.

Орфоэпия Выпускник получит возможность

научиться:

-соблюдать нормы русского

литературного языка в собственной

речи и оценивать соблюдение этих норм

в речи собеседников (в объеме

представленного в учебнике материала);

-находить при сомнении в правильности

постановки ударения или произношения

слова ответ самостоятельно (по

словарю учебника) или обращаться за

помощью (к учителю, родителям и др.).

Лексика

Формирование

представления

о языке как основном

средстве человеческого

общения и явления

национальной

культуры, средстве

развития мышления,

воображения,

интеллектуальных  и

творческих

способностей

учащихся, позитивного

эмоционально-

ценностного отношения

к русскому языку,

стремления к его

грамотному

использованию.

Выпускник научится:

-выявлять слова, значение которых требует

уточнения;

определять значение слова по тексту или

уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность

научиться:

-подбирать синонимы для устранения

повторов в тексте;

-подбирать антонимы для точной

характеристики предметов при их
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сравнении;

-различать употребление в тексте слов

в прямом и переносном значении

(простые случаи);

-оценивать уместность использования

слов в тексте;

-выбирать слова из ряда предложенных

для успешного решения

коммуникативной задачи.

Состав слова

(Морфемика)

Выпускник научится:

-различать изменяемые и неизменяемые слова;

-различать родственные (однокоренные) слова и

формы слова;

-находить в словах с однозначно выделяемыми

морфемами окончание, корень, приставку,

суффикс.

Выпускник получит возможность

научиться:

-разбирать по составу слова с

однозначно выделяемыми морфемами в

соответствии с предложенным в

учебнике алгоритмом;

-оценивать правильность проведения

разбора слова по составу.

Морфология Выпускник научится:

-определять грамматические признаки имен

существительных – род, число, падеж,

склонение;

-определять грамматические признаки имен

прилагательных – род, число, падеж;

-определять грамматические признаки глаголов

– число, время, род (в прошедшем времени),

лицо (в настоящем и будущем времени),

Выпускник получит возможность

научиться:

-проводить морфологический разбор

имен существительных, имен

прилагательных, глаголов по

предложенному в учебнике алгоритму;

оценивать правильность проведения

морфологического разбора;

-находить в тексте такие части речи,
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спряжение. кА личные местоимения и наречия,

предлоги вместе с существительными и

личными местоимениями, к которым

они относятся, союзы и, а, но, частицу

не при глаголах.

Синтаксис Выпускник научится:

-различать предложение, словосочетание, слово;

-устанавливать при помощи смысловых

вопросов связь между словами в словосочетании

и предложении;

-классифицировать предложения по цели

высказывания, находить повествование /

побудительные / вопросительные предложения;

-определять восклицательную /

невосклицательную интонацию предложения;

-находить главные и второстепенные  (без

деления на виды)члены предложения;

-выделять предложения с однородными

членами.

Выпускник получит возможность

научиться:

-различать второстепенные члены

предложения – определения, дополнения,

обстоятельства;

-выполнять в соответствии с

предложенным в учебнике алгоритмом

разбор простого предложения (по

членам предложения, синтаксический),

оценивать правильность разбора;

-различать простые и сложные

предложения.

Орфография и

пунктуация

Выпускник научится:

-применять правила правописания (в объеме

содержания курса);

-определять (уточнять) написание слова по

орфографическому словарю учебника;

-безошибочно списывать текст объемом 80 - 90

слов;

Выпускник получит возможность

научиться:

-осознавать место возможного

возникновения орфографической ошибки;

-подбирать примеры с определенной

орфограммой;

-при составлении собственных текстов
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-писать под диктовку тексты объемом 75 – 80

слов в соответствии с изученными правилами

правописания;

-проверять собственный и предложенный

тексты, находить и исправлять орфографические

и пунктуационные ошибки.

перефразировать записываемое, чтобы

избежать орфографических и

пунктуационных ошибок;

-при работе над ошибками осознавать

причины появления ошибки и определять

способы действий, помогающих

предотвратить ее в последующих

письменных работах.

Развитие речи Выпускник научится:

-оценивать правильность (уместность) выбора

языковых и неязыковых средств устного

общения на уроке, в школе, в быту, со

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного

возраста;

-соблюдать в повседневной жизни нормы

речевого этикета и правила устного общения

(умение слышать, точно реагировать на реплики,

поддерживать разговор);

-выражать собственное мнение, аргументировать

его с учетом ситуации общения;

-самостоятельно озаглавливать текст;

-составлять план текста;

-сочинять письма, поздравительные открытки,

записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность

научиться:

-создавать тексты по предложенному

заголовку;

-подробно или выборочно пересказывать

текст;

-пересказывать текст от другого лица;

-составлять устный рассказ на

определенную тему с использованием

разных типов речи: описание,

повествование, рассуждение;

-анализировать и корректировать

тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте

смысловые пропуски;

-корректировать тексты, в которых

допущены нарушения культуры речи;

-анализировать последовательность
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собственных действий при работе над

изложениями и сочинениями и

соотносить их с разработанным

алгоритмом; оценивать правильность

выполнения учебной задачи: соотносить

собственный текст с исходным (для

изложений) и с назначением, задачами,

условиями общения (для самостоятельно

создаваемых текстов);

-соблюдать нормы речевого

взаимодействия при интерактивном

общении (sms – сообщения,

электронная почта, Интернет и

другие виды и способы связи).

Литературное чтение

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Виды речевой и

читательской

деятельности

Осознание значимости чтения

для дальнейшего развития и

для успешного обучения по

другим предметам,

формирование потребности в

Выпускник научится:

-осознавать значимость чтения для дальнейшего

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение

читательского интереса и приобретение опыта

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,

Выпускник получит возможность

научиться:

-воспринимать художественную

литературу как вид искусства;

-осмысливать эстетические и
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систематическом чтении как

средстве познания мира и себя

в нём, умения полноценно

воспринимать художественную

литературу, эмоционально

отзываться на прочитанное,

высказывать свою точку

зрения  и уважать мнение

собеседника.

иной информации);

-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про

себя при прослушивании) содержание различных

видов текстов, выявлять их специфику

(художественный, научно – популярный, учебный,

справочный), определять главную мысль и героев

произведения, отвечать на вопросы по содержанию

произведения, определять последовательность

событий, задавать вопросы по услышанному или

прочитанному ученому, научно – популярному и

художественному тексту;

-оформлять свою мысль в монологическое речевое

высказывание небольшого объема (повествование,

описание, рассуждение) с опорой на авторский

текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;

-вести диалог в различных учебных и бытовых

ситуациях общения, соблюдая правила речевого

этикета, участвовать в диалоге при обсуждении

прослушанного / прочитанного произведения;

-работать со словом (распознавать прямое и

переносное значение слова, его многозначность),

целенаправленно пополнять свой активный

словарный запас;

-читать (вслух и про себя) со скоростью,

позволяющей осознать (понимать) смысл

прочитанного;

нравственные ценности

художественного текста и высказывать

собственное суждение;

-осознанно выбирать виды чтения

(ознакомительное, изучающее,

выборочное, поисковое) в зависимости от

цели чтения;

-определять авторскую позицию и

выказывать свое отношение к герою и его

поступкам;

-доказывать и подтверждать фактами

(из текста) собственное суждение;

-на практическом уровне овладеть

некоторыми видами письменной речи

(повествование – создание текста по

аналогии, рассуждение – письменный

ответ на вопрос, описание –

характеристика героя);

-писать отзыв о прочитанной книге;

-работать с тематическим каталогом;

-работать с детской периодикой;
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-читать осознанно и выразительно доступные по

объему произведения;

-ориентироваться в нравственном содержании

прочитанного, осознавать сущность поведения

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить

поступки героев с нравственными нормами;

-ориентироваться в специфике научно –

популярного и учебного текста и использовать

полученную информацию в практической

деятельности;

-использовать простейшие приемы анализа

различных видов текстов: устанавливать причинно –

следственные связи и определять главную мысль

произведения; делить текст на части, озаглавливать

их; составлять простой план; находить различные

средства выразительности (сравнение,

олицетворение, метафора), определяющие

отношение автора к герою, событию;

-использовать различные формы интерпретации

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в

разных частях текста детали сообщения;

устанавливать связи, не высказанные в тексте

напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с

общей идеей и содержанием текста; формулировать,

основываясь на тексте, простые выводы; принимать

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем
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информацию, но и на жанр, структуру, язык;

-передавать содержание прочитанного или

прослушанного с учетом специфики научно –

популярного, учебного и художественного текстов;

передавать содержание текста в виде пересказа

(полного или выборочного);

-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать

собственное мнение, опираясь на текст или

собственный опыт;

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению,

отличать сборник произведений от авторской книги,

самостоятельно и целенаправленно осуществлять

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по

собственному желанию;

-составлять краткую аннотацию (автор, название,

тема книги, рекомендации к чтению) на

литературное произведение по заданному образцу;

-самостоятельно пользоваться алфавитным

каталогом, соответствующими возрасту словарями и

справочной литературой.

Творческая деятельность Выпускник научится:

-читать по ролям литературное произведение;

-использовать различные способы работы с

деформированным текстом (устанавливать

причинно – следственные связи, последовательность

событий, этапность в выполнении действий; давать

Выпускник получит возможность

научиться:

-творчески пересказывать текст (от

лица героя, от автора), дополнять

текст;

-создавать иллюстрации, диафильм по
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характеристику героя; составлять текст на основе

плана);

-создавать собственный текст на основе

художественного произведения, репродукции

картин художников, по серии иллюстраций к

произведению или на основе личного опыта.

содержанию произведения;

-работать в группе, создавая

инсценировки по произведению, сценарии,

проекты;

-способом написания изложения.

Литературоведческая

пропедевтика

Выпускник научится:

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный

анализ различных текстов, выделяя два – три

существенных признака;

-отличать прозаический текст от поэтического;

-распознавать особенности построения фольклорных

форм (сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность

научиться:

-сравнивать, сопоставлять, делать

элементарный анализ различных текстов,

используя ряд литературоведческих

понятий (фольклорная и авторская

литература, структура текста, герой,

автор) и средств художественной

выразительности (сравнение,

олицетворение, метафора);

-определять позиции героев и автора

художественного текста;

-создавать прозаический или поэтический

текст по аналогии на основе авторского

текста, используя средства

художественной выразительности, в

том числе из текста).

Иностранный язык (английский)

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера
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Коммуникативные

умения:

Говорение

Выпускник научится:

-участвовать в элементарных диалогах: этикетом,

диалоге – расспросе, диалоге – побуждении;

-составлять небольшое описание предмета,

картинки, персонажа;

-рассказывать о себе, своей семье, друге;

Выпускник получит возможность научиться:

-участвовать в элементарном диалоге,

расспрашивая собеседника и отвечая на его

вопросы;

-воспроизводить наизусть небольшие

произведения детского фольклора;

-составлять краткую характеристику

персонажа;

-кратко излагать содержание прочитанного

текста.

Аудирование Выпускник научится:

-понимать на слух речь учителя и одноклассников

при непосредственном общении и вербально /

невербально реагировать на услышанное;

-воспринимать на слух в аудиозаписи основную

информацию из сообщений, рассказов, сказок,

построенных в основном на знакомом языковом

материале.

Выпускник получит возможность научиться:

-воспринимать на слух аудиотекст и

полностью понимать содержащуюся в нем

информацию;

-использовать контекстуальную или языковую

догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих некоторые незнакомые слова.

Чтение

Приобретение элементарной

коммуникативной

компетенции, т.е. способность

и готовность общаться с

носителями языка с учётом их

речевых возможностей и

потребностей в разных формах:

устной (говорение и

аудирование) и письменной

(чтение и письмо).

Расширение лингвистического

кругозора.

Приобретение ощущения

причастности к универсальной

детской культуре,

Развитие дружелюбного

отношения, толерантности к

представителям других стран.

Выпускник научится:

-соотносить графический образ английского слова

с его звуковым образом;

-читать вслух небольшой текст, построенный на

изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую

интонацию;

Выпускник получит возможность научиться:

-догадываться о значении незнакомых слов по

контексту;

-не обращать внимания на незнакомые слова, не

мешающие понять основное содержание

текста.
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-читать про себя и понимать содержание

небольшого текста, построенного в основном на

изученном языковом материале.

Письмо Выпускник научится:

-списывать текст и выписывать из него слова,

словосочетания, простые предложения;

-восстанавливать слово, предложение, текст в

соответствии с решаемой учебной задачей;

-писать по образцу краткое письмо зарубежному

другу;

-писать поздравительную открытку с Новым

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на

образец).

Выпускник получит возможность научиться:

-в письменной форме кратко отвечать на

вопросы к тексту;

-составлять рассказ в письменной форме по

плану / ключевым словам;

-заполнять простую анкету;

-правильно оформлять конверт (с опорой на

образец).

Языковые средства и

навыки оперирования

ими:

Графика,

каллиграфия,

орфография

Выпускник научится:

-пользоваться английским алфавитом, знать

последовательность букв в нем;

-воспроизводить графически и каллиграфически

корректно все буквы английского алфавита

(полупечатное написание букв, буквосочетаний,

слов);

-применять основные правила чтения и

орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка;

-отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность

научиться:

-сравнивать и анализировать буквосочетания

английского языка и их транскрипцию;

-группировать слова в соответствии с

изученными правилами чтения;

-уточнять написание слова по словарю

учебника.

Фонетическая Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться:
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сторона речи -различать на слух и адекватно произносить все

звуки английского языка, соблюдая нормы

произношения звуков;

-соблюдать правильное  ударение в

изолированном слове, фразе;

-различать коммуникативные типы предложений

по интонации;

-корректно произносить предложения с точки

зрения их ритмико-интонационных особенностей.

-распознавать случаи использования связующего

r и соблюдать их в речи;

-соблюдать интонацию перечисления;

-соблюдать правило отсутствия ударения на

служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах);

-читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона

речи

Выпускник научится:

-узнавать в письменном и устном тексте

изученные лексические единицы, в том числе

словосочетания, в пределах тематики начальной

школы;

-оперировать в процессе общения активной

лексикой в соответствии с коммуникативной

задачей.

Выпускник получит возможность научиться:

-узнавать простые словообразовательные

элементы;

-опираться на языковую догадку в процессе

чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова).

Грамматическая

сторона речи

Выпускник научится:

-распознавать и употреблять в речи основные

коммуникативные типы предложений;

-распознавать и употреблять в речи изученные

существительные с определенным /

неопределенным / нулевым артиклем; глаголы в

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы

can,may, must; личные,  притяжательные и

Выпускник получит возможность научиться:

-узнавать сложносочиненные предложения с

союзами and  и but;

-использовать в речи безличные предложения

(It,,s cold. It,,s 5 o ,clock. It,,s interesting),

предложения с конструкцией there is / there are;

-оперировать в речи неопределенными

местоимениями some, any (некоторые случаи

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



49

указательные местоимения; изученные

прилагательные в положительной, сравнительной

и превосходной степенях; количественные (до

100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее

употребительные предлоги для выражения

временных и пространственных отношений.

употребления: Can I have some tea? Is there any

milk in the fridge? – No, there isn ,t any);

-образовывать по правилу прилагательные в

сравнительной и превосходной степенях и

употреблять их в речи;

-распознавать в тексте и

дифференцировать слова по определенным

признакам (существительные,

прилагательные, модальные / смысловые

глаголы).

Математика

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Числа и величины Освоение начальных

математических знаний для

описания для описания

окружающих предметов,

процессов, явлений, оценки

количественных и

пространственных отношений;

основ логического мышления,

пространственного изображения,

математической речи.

Приобретение необходимых

вычислительных навыков.

Выпускник научится:

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать

числа от нуля до миллиона;

-устанавливать закономерность – правило, по

которому составлена числовая последовательность,

и составлять последовательность по заданному или

самостоятельно выбранному правилу (увеличение /

уменьшение числа на несколько единиц, увеличение

/ уменьшение числа в несколько раз);

-группировать числа по заданному или

самостоятельно установленному признаку;

-читать и записывать величины (массу, время,

Выпускник получит возможность

научиться:

-классифицировать числа по одному или

нескольким основаниям, объяснять свои

действия;

-выбирать единицу для измерения данной

величины (длины, массы, площади,

времени), объяснять свои действия.
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длину, площадь, скорость), используя основные

единицы измерения величин и соотношения между

ними (килограмм – грамм; час – минута; километр –

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр

– сантиметр, сантиметр – миллиметр).

Арифметические

действия

Выпускник научится:

-выполнять письменно действия с многозначными

числами (сложение, вычитание, умножение и

деление на однозначное, двузначное числа в

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения

и умножения чисел, алгоритмов письменных

арифметических действий (в том числе деления с

остатком);

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение

и деление однозначных, двузначных и трехзначных

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах

100 (в том числе с нулем и числом 1);

-выделять неизвестный компонент арифметического

действия и находить его значение;

-вычислять значение числового выражения

(содержащего 2 – 3 арифметических действия, со

скобками и без скобок).

Выпускник получит возможность

научиться:

-выполнять действия с величинами;

-использовать свойства

арифметических действий для удобства

вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата

действия).

Работа с текстовыми

задачами

Приобретение умений применять

математические знания и

представления для решения

учебных задач, начального опыта в

решении  практических задач в

повседневных ситуациях.

Выпускник научится:

-анализировать задачу, устанавливать зависимость

между величинами и взаимосвязь между условием и

вопросом задачи, определять количество и порядок

Выпускник получит возможность

научиться:

-решать задачи на нахождение доли

величины и величины по значению ее доли
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действий для решения задачи, выбирать и объяснять

выбор действий;

-решать учебные задачи, связанные с повседневной

жизнью, арифметическим способом (в 1 – 2

действия);

-оценивать правильность хода решения и реальность

ответа на вопрос задачи.

(половина, треть, четверть, пятая,

десятая часть;

-решать задачи в 3 – 4 действия;

-находить разные способы решения

задачи.

Пространственные

отношения.

Геометрические фигуры

Выпускник научится:

-описывать взаимное расположение предметов в

пространстве и на плоскости;

-распознавать, называть, изображать геометрические

фигуры: точка, отрезок, ломаная, прямой угол,

многоугольник, треугольник, прямоугольник,

квадрат, окружность, круг;

-выполнять геометрическое построение фигур с

заданными измерениями (отрезок, квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

-использовать свойства прямоугольника и квадрата

для решения задач;

-распознавать и называть геометрические тела: куб,

шар;

-соотносить реальные объекты с моделями

геометрических фигур.

-измерять длину отрезка;

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

Выпускник получит возможность

научиться:

-распознавать, различать и называть

геометрические тела: параллелепипед,

пирамиду, цилиндр, конус.

-вычислять периметр и площадь

нестандартной прямоугольной фигуры.

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



52

-оценивать размеры геометрических объектов,

расстояний приближенно (на глаз).

Работа с данными Выпускник научится:

-читать несложные готовые таблицы;

-заполнять несложные готовые таблицы;

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность

научиться:

-читать несложные готовые круговые

диаграммы.

-достраивать несложную готовую

столбчатую диаграмму;

-сравнивать и обобщать информацию,

представленную в строках и столбцах

несложных таблиц и диаграмм;

-распознавать одну и ту же

информацию, представленную в разной

форме (таблицы и диаграммы);

-планировать несложные исследования,

собирать и представлять полученную

информацию с помощью таблиц и

диаграмм;

-интерпретировать информацию,

полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравнивать и

обобщать данные, делать выводы и

прогнозы).

Окружающий мир
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Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Человек и природа Расширение, систематизация и

углубление исходных

представлений о природных и

социальных объектах и явлениях

как компонентах единого мира,

овладение основами

практикоориентированных знаний

о природе, человеке и обществе.

Приобретение опыта эмоционально

окрашенного, личностного

отношения к миру природы и

культуры.

Осознание целостности научной

картины мира, своего  места в мире

на основе единства рационально –

научного познания и эмоционально

– ценностного осмысления личного

опыта общения с людьми,

обществом и природой.

Овладение элементарными

основами экологической и

культурологической грамотности.

Выпускник научится:

-различать (узнавать) изученные объекты и явления

живой или неживой природы;

-описывать на основе предложенного плана

изученные объекты и явления живой и неживой

природы, выделять их основные существенные

признаки;

-сравнивать объекты живой и неживой природы на

основе внешних признаков или известных

характерных свойств и проводить простейшую

классификацию изученных объектов природы;

-проводить несложные наблюдения и ставить

опыты, используя приборы; следовать инструкциям

и правилам техники безопасности при проведении

наблюдений и опытов;

-использовать естественно – научные тексты с

целью поиска и извлечений, создания собственных

устных или письменных высказываний;

-использовать различные справочные издания

(словарь по естествознанию, определитель растений

и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для

поиска необходимой информации;

-использовать готовые модели (глобус, карта, план)

для объяснения необходимости бережного

отношения к природе;

Выпускник получит возможность

научиться:

-осознавать ценность природы и

необходимость нести ответственность

за ее сохранение, соблюдать правила

экологического поведения в быту

(раздельный сбор мусора, экономия воды

и электроэнергии) и в природе;

-пользоваться простыми навыками

самоконтроля и саморегуляции своего

самочувствия для сохранения здоровья,

осознанно выполнять режим дня,

правила рационального питания и личной

гигиены;

-выполнять правила безопасного

поведения в природе, оказывать первую

помощь при несложных несчастных

случаях.
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-определять характер взаимоотношений человека с

природой, находить примеры влияния этих

отношений на природные объекты, на здоровье и

безопасность человека;

-понимать необходимость здорового образа жизни,

соблюдения правил безопасного поведения;

использовать знания о строении и

функционировании организма человека для

сохранения и укрепления своего здоровья.

Человек и общество Выпускник научится:

-различать государственную символику Российской

Федерации; описывать достопримечательности

столицы, Ивановской области и города Иваново;

находить на карте Российскую Федерацию, Москву

– столицу России, Ивановскую область и город

Иваново;

-различать прошлое, настоящее, будущее;

соотносить основные (изученные) исторические

события с датами, конкретную дату с веком;

находить место изученных событий на «ленте

времени»;

-используя дополнительные источники информации,

находить наших предков; на основе имеющихся

знаний отличать реальные исторические факты от

вымыслов;

-оценивать характер взаимоотношений людей в

Выпускник получит возможность

научиться:

-осознавать свою неразрывную связь с

разнообразными окружающими

социальными группами;

-ориентироваться в важнейших для

страны и личности событиях и фактах

прошлого и настоящего; оценивать их

возможное влияние на будущее,

приобретая тем самым чувство

исторической перспективы;

-наблюдать и описывать проявления

богатства внутреннего мира человека в

его созидательной деятельности на

благо семьи, в интересах школы,

профессионального сообщества,

страны;
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различных социальных группах (семья, общество

сверстников и т.д.);

-использовать различные справочные издания

(словари, энциклопедии) и детскую литературу о

человеке и обществе с целью поиска и извлечения

познавательной информации, ответов на вопросы,

объяснений, для создания собственных устных или

письменных высказываний;

-соблюдать правила личной безопасности и

безопасности окружающих, понимать

необходимость здорового образа жизни.

-проявлять уважение и готовность

выполнять совместно установленные

договоренности и правила, в том числе

правила общения с взрослыми и

сверстниками в официальной

обстановке школы.

Музыка

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Музыка в жизни

человека

Формирование основ музыкальной

культуры;

Воспитание нравственных  и

эстетических чувств,

художественного вкуса; развитие

интереса к музыкальному

искусству и музыкальной

деятельности, образного и

ассоциативного мышления и

воображения, музыкальной памяти,

слуха, певческого голоса, учебно-

Выпускник научится:

-воспринимать музыку различных жанров,

размышлять о музыкальных произведениях как

способе выражения чувств и мыслей человека,

эмоционально, эстетически откликаться на

искусство, выражая свое отношение к нему в

различных видах музыкально-творческой

деятельности;

-ориентироваться в музыкально-поэтическом

творчестве в многообразии музыкального фольклора

России, сопоставлять различные образцы народной

Выпускник получит возможность

научиться:

-реализовывать творческий потенциал,

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных

видах деятельности;

-организовывать культурный досуг,

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность,

музицировать и использовать ИКТ в

музыкальных играх.
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и профессиональной музыки, ценить отечественные

народные музыкальные традиции;

-воплощать художественно-образное содержание и

интонационно-мелодические особенности

профессионального (в пении, слове, движении и др.)

и народного творчества (в песнях, играх, действиях).

Основные

закономерности

музыкального искусства

Выпускник научится:

-соотносить выразительные и изобразительные

интонации, узнавать характерные черты

музыкальной речи разных композиторов, воплощать

особенности музыки в исполнительской

деятельности на основе полученных знаний;

-наблюдать за процессом и результатом

музыкального развития на основе сходства и

различия интонаций, тем, образов и распознавать

художественный смысл различных форм построения

музыки;

-общаться и взаимодействовать в процессе

ансамблевого коллективного (хорового и

инструментального) воплощения различных

художественных образов.

Выпускник получит возможность

научиться:

-реализовывать собственные

творческие замыслы в различных видах

музыкальной деятельности (в пении и

интерпретации музыки, игре на детских

элементарных музыкальных

инструментах, музыкально-

пластическом движении и

импровизации);

-использовать систему графических

знаков для ориентации в нотном письме

при пении простейших мелодий;

-владеть певческим голосом как

инструментом духовного

самовыражения и участвовать

коллективной творческой деятельности

при воплощении заинтересовавших его

музыкальных образов.

Музыкальная картина

творческих способностей в

различных видах музыкальной

деятельности.

Формирование умения выразить

своё отношение к искусству,

проявлять ценностно-смысловые

ориентации, позитивную

самооценку, самоуважение,

жизненный оптимизм.

Выпускник научится: Выпускник получит возможность
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мира -использовать музыкальные произведения разных

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное

музицирование, импровизация и др.);

-определять виды музыки, сопоставлять

музыкальные образы в звучании различных

музыкальных инструментов, в том числе и

современных электронных;

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный

язык народного и профессионального музыкального

творчества разных стран мира.

научиться:

-адекватно оценивать явления

музыкальной культуры и проявлять

инициативу в выборе образцов

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира;

-оказывать помощь в организации и

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять

широкой публике результаты

собственной музыкально-творческой

деятельности (пение,

инструментальное музицирование,

драматизация и др.), собирать

музыкальные коллекции (фонотека,

видеотека)

Изобразительное искусство

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Восприятие

искусства и виды

художественной

деятельности

Формирование основ

художественной культуры:

Представлений о специфике

изобразительного искусства,

потребности в художественном

творчестве и в общении с

Выпускник научится:

-различать виды художественной деятельности

(рисунок, живопись, скульптура, художественное

конструирование и дизайн, декоративно –

прикладное искусство) и участвовать в

художественно – творческой деятельности,

Выпускник получит возможность

научиться:

-воспринимать произведения

изобразительного искусства, участвовать в

обсуждении их содержания и

выразительных средств, объяснять
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используя различные художественные материалы и

приемы работы с ними для передачи собственного

замысла;

-различать основные виды и жанры пластических

искусств, понимать их специфику;

-эмоционально-ценностно относиться к природе,

человеку, обществу; различать и передавать в

художественно – творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к ним

средствами художественного языка;

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально

оценивать шедевры русского и мирового искусства,

изображающие природу, человека, различные

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.)

окружающего мира и жизненных явлений;

-называть ведущие художественные музеи России и

художественные музеи своего региона.

сюжеты и содержание знакомых

произведений;

-видеть проявления художественной

культуры вокруг: музеи искусства,

архитектура, скульптура, дизайн,

декоративные искусства в доме, на улице, в

театре;

-высказывать суждение о художественных

произведениях, изображающих природу и

человека в различных эмоциональных

состояниях.

Азбука искусства.

Как говорит

искусство?

искусством, первоначальных

понятий о выразительных

возможностях языка искусства.

Развитие образного мышления и

воображения, учебно-творческих

способностей.

Формирование основ анализа

произведения искусства;

эмоционально-ценностного

отношения к миру и

художественного вкуса.

Выпускник научится:

-создавать простые композиции на заданную тему на

плоскости и в пространстве;

-использовать выразительные средства

изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные

художественные материалы для воплощения

собственного художественно-творческого замысла;

-различать основные и составные, теплые и

Выпускник получит возможность

научиться:

-пользоваться средствами

выразительности языка живописи, графики,

скульптуры, декоративно-прикладного

искусства, художественного

конструирования в собственной

художественно-творческой деятельности;

передавать разнообразные эмоциональные
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холодные цвета; изменять их эмоциональную

напряженность с помощью смешивания с белой  и

черной красками; использовать их для передачи

художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности;

-создавать средствами живописи, графики,

скульптуры, декоративно-прикладного искусства

образ человека: передавать на плоскости и в объеме

пропорции лица, фигуры; передавать характерные

черты внешнего облика, одежды, украшений

человека;

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и

анализировать геометрическую форму предмета;

изображать предметы различной формы;

использовать простые формы для создания

выразительных образов в живописи, скульптуре,

графике, художественном конструировании;

-использовать декоративные элементы,

геометрические, растительные узоры для украшения

своих изделий и предметов быта; использовать ритм

и стилизацию форм для создания орнамента;

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики

произведений народных художественных

промыслов в России (с учетом местных условий).

состояния, используя различные оттенки

цвета, при создании живописных

композиций на заданные темы;

-моделировать новые формы, различные

ситуации, путем трансформации

известного создавать новые образы

природы, человека, фантастического

искусства и компьютерной графики;

-выполнять простые рисунки и

орнаментальные композиции, используя язык

компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы Выпускник научится: Выпускник получит возможность

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



60

искусства.

О чём говорит

искусство?

-осознавать главные темы искусства и отражать их в

собственной художественно-творческой

деятельности;

-выбирать художественные материалы, средства

художественной выразительности для создания

образов природы, человека, явлений и передачи

своего отношения к ним; решать художественные

задачи с опорой на правила перспективы,

цветоведения, усвоенные способы действия;

-передавать характер и намерения объекта

(природы, человека, сказочного героя, предмета,

явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре,

выражая свое отношение к качествам данного

объекта.

научиться:

-видеть, чувствовать и изображать

красоту и разнообразие природы, человека,

зданий, предметов;

-понимать и передавать в художественной

работе разницу представлений о красоте

человека в разных культурах мира,

проявлять терпимость к другим вкусам и

мнениям;

-изображать пейзажи, натюрморты,

портреты, выражая к ним свое

эмоциональное отношение;

-изображать многофигурные композиции на

значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.

Технология

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Общекультурные и

общетрудовые

компетенции

Основы культуры

труда,

самообслуживания

Освоение начальных

представлений о материальной и

духовной культуре как продукте

творческой предметно-

преобразующей деятельности

человека.

Получение представления о мире

профессий, их социальном

Выпускник научится:

-называть наиболее распространенные в своем

регионе профессии (в том числе профессии своих

родителей) и описывать их особенности;

-понимать общие правила создания предметов

рукотворного мира: соответствие изделия

обстановке, удобство (функциональность),

прочность, эстетическую выразительность – и

Выпускник получит возможность

научиться:

-уважительно относиться к труду людей;

-понимать культурно-историческую

ценность традиций, отраженных в

предметном мире, и уважать их;

-понимать особенности проектной

деятельности, осуществлять под
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руководствоваться ими в своей продуктивной

деятельности;

-анализировать предлагаемую информацию,

планировать предстоящую практическую работу,

осуществлять корректировку хода практической

работы, самоконтроль выполняемых практических

действий;

-организовывать свое рабочее место в зависимости

от вида работы, выполнять доступные действия по

самообслуживанию и доступные виды домашнего

труда.

руководством учителя элементарную

проектную деятельность в малых

группах: разрабатывать замысел, искать

пути его реализации, воплощать его в

продукте, демонстрировать готовый

продукт (изделия, комплексные работы,

социальные услуги).

Технология ручной

обработки

материалов

Элементы

графической

грамоты

значении, истории возникновения

и развития.

Выпускник научится:

-на основе полученных представлений о

многообразии материалов, их видах, свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни

осознанно подбирать доступные в обработке

материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в

соответствии с поставленной задачей;

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств

освоенных материалов оптимальные и доступные

технологические приемы их ручной обработки при

разметке деталей, их выделении из заготовки,

формообразовании, сборке и отделке изделия;

экономно расходовать используемые материалы;

-применять приемы рациональной безопасной

Выпускник получит возможность

научиться:

-отбирать и выстраивать оптимальную

технологическую последовательность

реализации собственного или

предложенного учителем замысла;

-прогнозировать конечный практический

результат и самостоятельно

комбинировать художественные

технологии в соответствии с

конструктивной или декоративно-

художественной задачей.
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работы ручными инструментами: чертежными

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы)

и колющими (швейная игла);

-выполнять символические действия моделирования

и преобразования модели и работать с простейшей

технической документацией: распознавать

простейшие чертежи и эскизы, читать их и

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать

плоскостные и объемные изделия по простейшим

чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Конструирование и

моделирование.

Выпускник научится:

-анализировать устройство изделия: выделять

детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей;

-решать простейшие задачи конструктивного

характера по изменению вида и способа соединения

деталей: на достраивание, придание новых свойств

конструкции, а также другие доступные и сходные

по сложности задачи;

-изготавливать несложные конструкции изделий по

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу

и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность

научиться:

-соотносить объемную конструкцию,

основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями

их разверток;

-создавать мысленный образ конструкции

с целью решения определенной

конструкторской задачи или передачи

определенной художественно-

эстетической информации, воплощать

этот образ в материале.

Практика работы на

компьютере.

Выпускник научится:

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться

персональным компьютером для воспроизведения и

поиска необходимой информации в ресурсе

Выпускник получит возможность

научиться:

-пользоваться доступными приемами

работы с готовой текстовой, визуальной,
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компьютера, для решения доступных

конструкторско-технологических задач;

-использовать простейшие приемы работы с

готовыми электронными ресурсами: активировать,

читать информацию, выполнять задания;

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки

из ресурса компьютера, программы Word и Power

Point.

-соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться

персональным компьютером для воспроизведения и

поиска необходимой информации в ресурсе

компьютера, для решения доступных

конструкторско-технологических задач;

-использовать простейшие приемы работы с

готовыми электронными ресурсами: активировать,

читать информацию, выполнять задания;

-создавать небольшие тексты, использовать рисунки

из ресурса компьютера, программы Word и Power

Point.

звуковой информацией в сети Интернет, а

также познакомиться с доступными

способами ее получения, хранения,

переработки.

Физическая культура

Раздел Цели-ориентиры Цели опорного уровня Цели пропедевтического характера

Знания о физической

культуре

Формирование понимания

значения занятий физической

культурой для укрепления

здоровья, физического

Выпускник научится:

-ориентироваться в понятиях «физическая

культура», «режим дня»; характеризовать роль и

значение утренней зарядки, физкультминуток и

Выпускник получит возможность научиться:

-выявлять связь занятий физической

культурой с трудовой и оборотной

деятельностью;
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физкультпауз, уроков физической культуры,

закаливания, прогулок на свежем воздухе,

подвижных игр, занятий спортом для укрепления

здоровья, развития основных систем организма;

-раскрывать на примерах (из истории или из

личного опыта) положительное влияние занятий

физической культурой на физическое и личностное

развитие;

-ориентироваться в понятии «физическая

подготовка», характеризовать основные

физические качества (силу, быстроту,

выносливость, координацию, гибкость) и различать

их между собой;

-организовывать места занятий физическими

упражнениями и подвижными играми (как в

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать

правила поведения и предупреждения травматизма

во время занятий физическими упражнениями.

-характеризовать роль и значение режима

дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня в

зависимости от индивидуальных

особенностей учебной и внешкольной

деятельности, показателей здоровья,

физического развития и физической

подготовленности.

Способы

физкультурной

деятельности

развития и физической

подготовленности для

трудовой деятельности,

военной практики.

Использование знаний,

Полученных в курсе

«Физическая культура»,

При планировании и

соблюдении режима дня,

выполнении физических

упражнений и во время

подвижных игр на досуге.

Выпускник научится:

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для

утренней зарядки и физкультминуток в

соответствии с изученными правилами;

-организовывать и проводить подвижные игры и

простейшие соревнования во время отдыха на

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале

и местах рекреации), соблюдать правила

Выпускник получит возможность научиться:

-вести тетрадь по физической культуре с

записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики, физкультминуток,

общеразвивающих упражнений для

индивидуальных занятий, результатов

наблюдений за динамикой основных

показателей физического развития и
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взаимодействия с игроками;

-измерять показатели физического развития (рост и

массу тела) и физической подготовленности (сила,

быстрота, выносливость, гибкость), вести

систематические наблюдения за их динамикой.

физической подготовленности;

-целенаправленно отбирать физические

упражнения для индивидуальных занятий по

развитию физических качеств;

-выполнять простейшие приемы оказания

доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое

совершенствование

Выпускник научится:

-выполнять упражнения по коррекции и

профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы,

быстроты, выносливости, координации, гибкости);

оценивать величину нагрузки (большая, средняя,

малая) по частоте пульса (с помощью специальной

таблицы);

-выполнять тестовые упражнения для оценки

динамики индивидуального развития основных

физических качеств;

-выполнять организующие и строевые команды;

-выполнять акробатические упражнения (кувырки,

стойки, перекаты);

-выполнять гимнастические упражнения на

спортивных снарядах (перекладина, брусья,

гимнастическое бревно);

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег,

прыжки, метания и броски мяча разного веса);

-выполнять игровые действия и упражнения из

Выпускник получит возможность научиться:

-сохранять правильную осанку, оптимальное

телосложение;

-выполнять эстетически красиво

гимнастические и акробатические

комбинации;

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по

упрощенным правилам;

-плавать, в том числе спортивными

способами;

-выполнять передвижения на лыжах (для

снежных регионов России).
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подвижных игр разной функциональной

направленности.

Реализация и достижение планируемых результатов в ходе учебного процесса не происходят автоматически,  требуется целенаправленная

организация учебного процесса на основе:

- проектирования учебных задач и ситуаций,

- дифференциации требований к освоению содержания образования,

- использования адекватной системы оценивания.

Содержание достижения планируемых результатов в соответствии  с ФГОС НОО средствами УМК «Перспектива» предоставляется

разработчиками в виде такого методического инструментария, как Технологические карты. Технологические карты раскрывают содержание,

технологию и результаты учебных предметов по темам.

Например: Русский язык 1 класс . Технологическая карта № 2

Тема Имя собственное

Цели Сформировать представление об именах собственных, их образовании и видах.

Ввести правило написания имен собственных.

Научить использовать приобретенные знания и умения при создании приглашения на день рождения.

Основное содержание темы Изучение имен существительных, имеющих разные значения, имен собственных и нарицательных, виды имен

собственных,  их образование и правописание.

Термины и  понятия Имя существительное (без определения), имя нарицательное, имя собственное, многозначные слова, омонимы (без

определения), географические названия.

Планируемый результат

Личностные умения Метапредметные умения Предметные умения
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- проявление желания помочь

Винтику;

- проявление позитивного

отношения к процессу создания

приглашения на день рождения.

Познавательные:

- умение объяснять различие существительных нарицательных и собственных;

- умение строить предложения с именами собственными;

- умение применять способ образования имени собственного и объяснять его выбор;

- умение использовать приобретенные умения при создании приглашения на

день рождения.

Регулятивные:

- умение выполнять учебное задание в соответствии с целью;

- умение соотносить учебные действия с известным правилом;

- умение выполнять учебное действие в соответствии с планом.

Коммуникативные:

- умение формулировать высказывание;

- умение согласовывать позиции и находить общее решение;

- умение адекватное использовать речевые средства для представления результата.

- умение строить предложения со

словами, имеющими разные

значения;

- умение образовывать имена

собственные от нарицательных и

от собственных;

- умение писать имена

собственные и нарицательные

в тексте.

 Технологические карты размещены на сайте издательства «Просвещение» www.prosv.ru/umk/perspektiva в разделе «Перспектива  учителю» .

Конкретные результаты подготовки по каждой учебной программе даны в текстах рабочих  программ.

1.2.6.Планируемые результаты начального образования отдельных тем курсов. УМК «Перспектива» 1 класс
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Обучение грамоте

Метапредметные УУДТема Предметные

результаты Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД

Личностные УУД

Мир

общения

Осознание процесса,

форм и способов

общения

Осмысление процесса,

форм и способов

общения. Осмысление

общения как способа

получения и передачи

информации.

Формирование

конструктивных

способов

взаимодействия с

окружающими людьми

посредством общения.

Освоение способов

общения.

Осознание восприятия

человека человеком (в

частности, осознание

себя и окружающих) в

процессе вербального и

невербального общения.

Слово. Знак Осмысление  понятий

«слово», «знак»,

«знак-символ».

Осмысление связи

между словом и знаком

(в частности, их

взаимозаменяемости).

Использование знаков и

символов как способов

взаимодействия с

окружающим миром.

Освоение способов

использования знаков.

Осознание важности

использования знаков-

символов при

взаимодействии с

окружающим миром.

Звуки Освоение знаний о

звуках,  знаково-

символической

системе.

Осмысление

особенностей звуков и

их свойств.

Формирование умений

слышать и слушать.

Освоение способов

сравнения звуков, анализа

и синтеза речи.

Осознание значимости

мира звуков для

человека.

Слово и

слог

Освоение понятия

«слог», способом его

образования,

способом деления

слов на слоги и

Осмысление слоговой

структуры слова.

Использование

интонации для

постановки смыслового

ударения во фразе.

Освоение способов

деления слов на слоги и

способов постановки

ударения.

Осознание значимости

правильного

произношения слов.
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постановки ударения.

Гласные

звуки и

буквы

Освоение понятия

«гласный  звук»,

особенности

обозначения буквами.

Установление

соответствия между

звуком и буквой,

обозначающей его.

Формирование умений

слышать и слушать

звуки, формулировать

ответ.

Освоение способов

определения гласного

звука; закрепление

способов деления слов на

слоги и постановки

ударения.

Осознание связей между

гласными звуками и

буквами.

Обучение письму

Метапредметные УУДТема Предметные

результаты Познавательные УУД Коммуникативные УУД Регулятивные УУД

Личностные УУД

Подготовка

руки к

письму

Ориентировка  в

на странице

прописи и

рабочей полосе;

обводка  по

контуру и

штриховка

фигур; письмо

элементов

печатных и

письменных букв.

Систематизация знаний о

форме предметов,

осмысление элементов

письменных букв.

Формирование умения

объяснять свой выбор.

Освоение способов

ориентировки в

пространстве

(учебника, тетради);

формирование

алгоритма своих

действий в процессе

письма.

Формирование интереса,

желания писать красиво и

правильно.

Письмо букв,

слогов, слов,

Письмо  букв,

слогов, слов,

Осмысление слов и

предложения в

Умение объяснять свои

действия (способ

Освоение способов

написания и

Осознание и оценивание

алгоритма своего действия;
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предложений предложений. письменном виде. написания). соединения

письменных букв

русского алфавита.

перевод внешней речи на

внутренний план.

Математика

Метапредметные УУДТема Предметные результаты

Познавательные УУД Коммуникативные

УУД

Регулятивные УУД

Личностные

УУД

Сравнение

и счёт

предметов

Освоение способов  сравнения

предметов: по форме, величине,

цвету,  ориентировка  в

пространстве, освоение прямого

и обратного  счёта в пределах

10.

Осмысление себя и предметов в

пространстве.

Формирование

умения

использовать в

устной речи

математических

терминов,

изучаемых в данной

теме.

Освоение способов

определения

предметов в

пространстве

(включая

порядковый счёт),

способов сравнения

предметов.

Осознание себя и

предметов в

пространстве

(Где я?

Какой я?).

Множеств

а

Освоение способов

объединения предметов в

группы по сходным признакам

и выделение  из группы

отдельных предметов,

Осмысление понятия

«множество» на предметно-

конкретном уровне; развитие умений

анализировать и объединять понятия.

Умение

аргументировать

свой ответ.

Освоение способов

объединения

предметов и

выделения их из

группы по

Осознание

математи-ческих

составляющих

окружающего

мира.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО в МБОУ СОШ № 42

1.3.1. Общие положения

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с учётом

рекомендаций разработчиков УМК «Перспектива» в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП НОО представляет собой один из инструментов реализации Требований

стандартов к результатам освоения ОП НОО и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. Оценивание как самого

различение  геометрических

фигур: точка, линии прямые,

кривые.

определённым

признакам.

Числа от 1

до 10.

Число 0.

Нумерация

.

Освоение  способов

образования    чисел, письмо

цифр, сравнение  чисел  и  их

состав, счёт в прямом и

обратном порядке, называние и

обозначение  действий

сложения и вычитания.

Осмысление вышеперечисленных

математических понятий на

предметно-конкретном уровне;

формирование мыслительного умения

переводить устную речь в письменную

знаково-символическую.

Формирование

умения отвечать на

поставленный

вопрос,

ознакомление с

алгоритмом работы

в парах.

Освоение способов

установления

количественных

взаимосвязей

между объектами.

Осознание

«количествен-

ности» мира.

Числа от 1

до 10.

Число 0.

Сложение

и

вычитание

Освоение   способов  сравнения,

сложения и вычитания  чисел,

понимания  математической

сути задачи,  измерения  длины

отрезка.

Осмысление вышеперечисленных

математических понятий на

предметно-конкретном уровне;

формирование мыслительного умения

переводить устную речь в письменную

знаково-символическую.

Умение отвечать на

поставленный

вопрос,

ознакомление с

алгоритмом работы

в парах.

Освоение способов

вычисления и

установления

взаимосвязи между

предметами.

Осознание

математических

составляющих

окружающего

мира.
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процесса познания, так и его результатов рассматривается как одна из самостоятельных важных целей обучения, призванных помочь учителю

выбрать наиболее эффективные приёмы и средства обучения, которые бы стимулировали учащихся к развитию и дальнейшему продвижению в

познании. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе

непрерывного образования.

Её основными функциями являются
-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;

-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и регулирование качеством образования на основании

полученной информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального

общего образования.

Основные требования к системе оценивания, её цели и задачи.

Система оценивания должна быть устроена так, чтобы с её помощью можно было:

• устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут;

• давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе учения;

• отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и,  в частности, в достижении планируемых результатов

освоения программы начального образования

Система оценивания направлена на получение информации, позволяющей

-  учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему непрерывного образования;

-  родителям – отслеживать процесс обучения и развития своего ребёнка;

- учителям – выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности,

о том:

- происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к более глубоким и основательным знаниям;

- начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции знаний из разных предметных областей;
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- совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают ли свои знания, с тем  чтобы более успешно продвигаться в -

обучении, находить решения учебных и практических задач;

- обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности.

Для реализации данных целей меняется  инструментарий – формы и методы оценки.

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного

продукта: вывода, оценки и т.п.

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся  метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.

Диагностика результатов личностного развития  проводится в разных формах (результаты наблюдения и т.д.), она предполагает проявление

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей.

Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется такими новыми формами контроля результатов, как:

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным параметрам),

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),

- результаты учебных проектов,

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже простой

учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему

ученик может стремиться.
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Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика должен стать портфолио. Итоговая оценка за начальную

школу учитывается  на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в портфеле

достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.

Особенностями системы оценки являются:

-комплексный   подход к  оценке   результатов   образования   (оценка предметных,   метапредметных   и  личностных результатов   общего

образования);

-использование     планируемых      результатов     освоения   основных образовательных  программ в  качестве  содержательной  и критериальной

базы оценки;

-оценка    успешности  освоения  содержания    отдельных    учебных предметов на основе системно-деятельностного  подхода, проявляющегося в

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;

-использование персонифицированных  процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки

состояния и тенденций развития системы образования;

-уровневый  подход   к    разработке     планируемых     результатов, инструментария и представлению их;

-использование   накопительной    системы   оценивания   (портфолио), характеризующей  динамику индивидуальных  образовательных

достижений;

-использование  наряду  со стандартизированными  письменными  или устными работами    таких   форм  и  методов  оценки, как  проекты,

практические  работы, творческие  работы, самоанализ,  самооценка, наблюдения и др.;

-использование контекстной  информации об условиях и особенностях реализации  образовательных   программ при  интерпретации результатов

педагогических  измерений.

В системе оценивания в начальной школе используются:
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− преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка проводится, как правило, в форме

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;

− субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как правило,

основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;

− оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и оценивание осознанности каждым

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения;

− разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими

учебными задачами; целью получения информации;

− интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

− самоанализ и самооценка обучающихся.

Система оценивания в МБОУ СОШ № 42 строится на основе следующих принципов:

1. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания  выступают ожидаемые  результаты,  соответствующие

учебным целям.

2. Оценивание   является постоянным процессом,   естественным   образом интегрированным в образовательную практику. В зависимости от

этапа обучения используется диагностическое  (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему учат.

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно.

6. Система  оценивания  выстраивается таким  образом, чтобы учащиеся активно включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая

навыки и привычку к самооценке.
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7. Система оценивания выстраивается на безотметочно-содержательной основе в 1-м классе, где исключается балльное оценивание и

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. В контрольно-оценочной деятельности во 2 - 4-ых  классах

используется 5-балльная шкала

Условия и границы применения системы оценки

- Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.

- Понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения

будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.

- Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить

педагога дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства: обучение самих учеников способам оценивания и фиксации

своих результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; освоение педагогами

компьютеризацией  заполнения форм отчетности,  перевод большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.

- Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему

оценки в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими

отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п.

- Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но

можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные результаты в основном фиксируются

неперсонифицированно, только по классу в целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от педагога оценку

вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по патриотизму» и т.п.

Технология оценивания образовательных достижений младших школьников в МБОУ СОШ № 42  выстраивается в соответствии с нормативно-

правовыми документами:
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• Положения о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений обучающихся  1-го классов МБОУ СОШ № 42  (приложение

№ 2)

• Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС  в

МБОУ СОШ № 42 (Приложение № 3)

• Положения о Портфолио обучающихся  начальной школы МБОУ СОШ № 42 (приложение № 4)

Этапы  и процедуры оценивания образовательных результатов

Чтобы каждый учитель мог организовать качественный контроль, оценивание и анализ результатов деятельности учащихся, он должен четко

понимать, какие результаты он должен получить к завершению каждого учебного цикла, каждой темы, каждого раздела.

Поэтапность процедуры оценивания:

1.Стартовая диагностика.

Цель: определение готовности  обучающихся:

-к обучению в школе (1 класс);

-к усвоению нового материала.

2. Текущее оценивание

Цель:

- оценивание любого успешного действия,

- фиксирование решения полноценной задачи,

- определение оценки в диалоге (внешняя оценка + самооценка).

3.Промежуточное оценивание.

Цель: отслеживание динамики достижения планируемых предметных, метапредметных, личностных результатов.

4. Итоговое оценивание.

Цель: определение готовности обучающихся  к обучению в основной школе.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга   общей  готовности первоклассников   к  обучению  в

школе  и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.   Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений,
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скудость и неполнота представлений, низкий уровень социального развития не является основанием для  дискриминационных решений,    а

указывает    на   необходимость индивидуальной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции.

Стартовая диагностика может использоваться  также во всех классах начальной школы перед изучением тематических разделов курса для

выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового материала.

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка  предметных,

метапредметных и личностных результатов).  С целью проведения  текущего   оценивания      используются  следующие методы оценивания:

наблюдения, оценивание процесса выполнения, открытый ответ.

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации наличия заранее выделенных показателей какого-либо

аспекта деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные формы (листы

наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки сформированности данного аспекта деятельности у всего класса).

Возможно использование  и таких инструментов оценивания, как: линейки достижений, лестница успеха, цветовые сигналы и др.

Наблюдение может выступать и в качестве обучающего средства, например, в ходе групповой работы предлагается совместно заполнить лист

наблюдений на каждого участника групповой работы.

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов  деятельности  используются оценочные листы , листы

индивидуальных достижений.

Для   оценивания    осознанности каждым    учащимся    особенностей развития его собственного процесса обучения используется метод,

основанный на вопросах для самоанализа.

Промежуточное оценивание в технологии безотметочного обучения включает несколько видов контроля за формированием предметных умений.

• Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы  позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за

каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и временем проведения.
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• Тестово-диагностические работы применяются при изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) –

«проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный

контроль) – выявление остаточных знаний по теме.

• Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы– операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по

алгоритму) и контроль за результатами. На основе результатов этих работ могут планироваться  специальные уроки рефлексии.

• Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать

полученные знания. (Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую

информацию об уровне развития детей). В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы большего объема и предполагает

возможность выбора уровня сложности работы, либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а

уровень выполненного объема не является критерием оценки.

• Комплексные проверочные работы на межпредметной основе. Проводятся каждый год в конце апреля. Данный вид контроля позволяет

оценить степень развития не только предметных умений по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению, но, прежде

всего, степень сформированности умения работать с информацией и степень сформированности других УУД.

В оценивании устных и письменных работ оценка ученика определяется по универсальной шкале трёх уровней успешности. Необходимый

уровень – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где потребовалось применить сформированные умения и усвоенные

знания. Программный уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось применить либо знания по новой, изучаемой в данный момент

теме, либо старые знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Необязательный максимальный уровень – решение «сверхзадачи» по

неизученному материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения.

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного процесса обучения наиболее целесообразно

использовать метод, основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод  используется  в ситуациях, требующих от учащихся строгого

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а

также своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях.
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 Надежен метод оценивания, который можно условно назвать как открытый ответ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ,

который дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод  используется для дифференцированной

оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных результатов,  может быть использован и для интегральной оценки.

Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие инструменты: критериальные описания, эталоны,

памятки, линейки достижения, холистические линейки, четвертные отчёты.

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания.

Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в

процессе ее выполнения.

Холистические шкалы основаны на общем впечатлении от работы, рассматриваемой с определенной точки зрения в соответствии с выделенным

критерием.

Аналитические шкалы – это набор нескольких отдельных шкал, используемых для оценки отдельных аспектов работы. Аналитические шкалы

более информативны, используются, как правило, в диагностических целях.

Четвертные отчёты практикуются во 2-4-х классах по ряду предметов в конце четверти. Ученики сообщают, какие оценки они ожидают

получить по предмету, заполнив предварительно Лист «Образовательные результаты», оценивают свои учебные качества, учебную работу,

выполнение домашних заданий. После того как ученик поставит в таблице свои оценки, он получает оценки от учителя. При существенном

расхождении учитель и ученик совместно обсуждают ситуацию.  При обсуждении ситуации могут принять участие и родители. Ученикам

четвертные отчёты помогают оценить своё развитие, взять на себя ответственность за обучение.

Система оценивания образовательных результатов

Особенности системы

оценивания

Объект оценивания
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ЗУН, познавательные, регулятивные

результаты

личностные результаты

Форма Персонифицированная

количественная оценка

Персонифицированная/неперсонифицированная

качественная оценка

Средства

фиксации результатов оценки

Листы достижений,

классные журналы, справки по

результатам внутришкольного контроля

Дневники наблюдения учителя (классного

руководителя). Характеристики обучающихся.

Способ

(поэтапность процедуры)

Тематические

контрольные работы, тестовый контроль,

диагностические работы, задания частично-

поискового характера

Проектная деятельность, участие в

общественной жизни класса,

 Портфель достижений, задания творческого  характера

Условия

эффективности системы

оценивания

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность.

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

 Стандарт устанавливает три основные группы результатов — личностные, метапредметные и предметные.
Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три

основных блока:

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося;

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые

стороны своей личности;

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к

преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её

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

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг оценки:

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося

к образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для

подражания;

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,

стремления к совершенствованию своих способностей;
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• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития

личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является оценка личностного

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать,

обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не

подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и

образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление

ею. К ним относятся:

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач;
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению

аналогий, отнесению к известным понятиям;

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих

действий.

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,

представленных в обязательной части учебного плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности

основных учебных умений. Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных

учебных действий может осуществляться на материале учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспектива», а также других источников,

сконструированных под формирование и оценку УУД. Мониторинг сформированности метапредметных умений  предполагает использование

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используются Портфолио достижений и таблицы

«Оценка метапредметных результатов обучения».

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфолио достижений учащегося становится очевидным: осуществляет

ли ученик УУД на определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных ситуациях на разном

материале говорит о том,  что оно освоено ребёнком как универсальный способ.

Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых отметок по предмету.

Оценка предметных результатов

Оценка предметных  результатов  представляет собой  оценку  достижения  обучающимся  планируемых результатов по отдельным предметам.

Достижение  этих  результатов  обеспечивается  за счёт  основных  компонентов  образовательного  процесса –  учебных  предметов,

представленных  в  обязательной части базисного учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

В  соответствии  с  пониманием  сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные  результаты  содержат  в  себе,
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во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов  (далее –

система  предметных  знаний),  и,  во-вторых,  систему  формируемых  действий  (далее – система предметных действий), которые

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в Портфолио

ученика  и учитываются при определении итоговой оценки.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению,

русскому языку, математике и окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных

на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку,

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.

Оценка предметных результатов описана как оценка планируемых результатов по отдельным предметам. Описание их представлено в разделе

«Планируемые результаты начального общего образования».

Структура их описания состоит из трёх уровней:

• цели-ориентиры, определяющие ожидаемые результаты изучения данного предмеа;

• цели опорного уровня, характеризующие систему учебных действий, необходимых для последующего обучения и соответствующие опорной

системе знаний, умений и компетенций; именно они служат основой при определении содержания итоговой оценки выпускников начальной

школы;

• цели пропедевтического уровня, которые отражают результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.

Результаты этого блока не являются предметом итоговой оценки.
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Дифференцированный подход в оценке знаний позволяет при разработке критериев оценки планируемых предметных результатов использовать

задания, соответствующие опорной системе знаний и задания, соответствующие повышенной подготовке учащихся.

1.3.3. Портфолио, как инструмент оценки динамики индивидуальных  образовательных достижений.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего

Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика:

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащихся, ориентированным на

обновление и совершенствование качества образования;

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго поколения –

формирование универсальных учебных действий;

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана;

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и

оптимистического прогнозирования.

Рабочий  Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями

разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном процессе начальной школы он используется как:

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной

деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные

действия);

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК «Перспектива», реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;
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• разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической

практике;

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –

осмысление – рефлексия;

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  информации и размышлять о том, что они

узнали.

В Рабочий Портфолио могут войти выборки детских работ, результаты диагностик, материалы текущей оценки (листы наблюдений, оценочные

листы и др.), результаты и материалы тематических работ, итогового контроля, материалы, отражающие достижения во внеурочной деятельности.

Выборки детских работ подтверждают личностную успешность в освоении предметов и формировании УУД.

Выборки детских работ

Предмет Детские работы

Математика математические диктанты

мини-исследования и мини-проекты,

модели, решения задач

аудиозаписи устных ответов

материалы самоанализа и рефлексии

Русский язык, литературное чтение,

иностранный язык

диктанты, изложения, сочинения

аудиозаписи монологов, диалогов

дневники читателя

иллюстрированные авторские работы

материалы самоанализа и рефлексии

Окружающий мир дневники наблюдений

мини-исследования и мини-проекты
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интервью, творческие работы

аудиозаписи устных ответов

материалы самоанализа и рефлексии

Музыка, ИЗО, технология аудио-, фото- и видео-материалы

продукты собственного творчества

аудиозаписи устных ответов

материалы самоанализа и рефлексии

Физическая культура видео-материалы

дневники наблюдений и самоконтроля

самостоятельные работы

материалы самоанализа и рефлексии

Разделы рабочего Портфолио

Страницы раздела «Портрет»

• Мой портрет (знакомьтесь:  это - я)

• Место для фото (или автопортрета)

• Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________

Я родился ____________________ (число/месяц/год)

Я живу в ______________________

Мой адрес_____________________

Моя семья

• Нарисуй портрет своей семьи

• Родословное дерево
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• Чем я люблю заниматься

• Я ученик

• Я могу делать

• Я хочу  научиться в этом году…

• Я научусь в этом году

Составляется вместе с учителем на уроке

• Я читаю.

• Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель

• Мой распорядок дня

Время Дела Рисунок

Утро

День

Вечер

• Я и мои друзья

Вопрос Напиши Нарисуй

Предмет Чему научусь Рисунок или пример

Русский язык

Литературное чтение

Математика

Окружающий мир
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 Чем я люблю заниматься?

 Какая игрушка у  меня самая любимая?

 Сколько у меня друзей и как их зовут?

 Какой у меня самый любимый цвет?

Какие поделки я очень хочу научиться

мастерить?

Страницы раздела «Коллектор»

• Правила поведения в школе

• Законы жизни класса

• Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.

• План – памятка Решения задачи

• Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

• Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»

• Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)

• Памятка: Правила  общения

Раздел «Рабочие материалы»

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы.

Страницы раздела «Мои достижения»

• Моя лучшая работа

• Задание, которое мне больше всего понравилось

• Я прочитал ……. книг.

• Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
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• Что я теперь умею, чего не умел раньше?

• Мои цели и планы на следующий учебный год:

• Чему я еще хочу научиться?

• Какие книги прочитать?

• Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях

• Мои проекты

• Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)

Для оценки общеучебных достижений используются  листы достижений учащегося, которые заполняют педагоги школы по четвертям,

подписывают родители учащихся.

Оценка как отдельных составляющих, так и порфолио достижений  в целом ведётся  на критериальной основе, поэтому рабочий Порфолио

должен  сопровождаться  специальными  документами,   в  которых описаны  состав Портфолио, критерии, на основе которых оцениваются

отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио достижений, делаются выводы о:

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему

возможность продолжения образования в основной школе;

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и

саморегуляции.

1.3.4. Итоговая оценка выпускников начальной школы

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности (или

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.
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Предметом итоговой оценки является способность обучающегося решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе

метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных

обследований.

На ступени начального общего образования особое значение  для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний

по русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными действиями:

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

Итоговая оценка выпускника  начальной школы формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в Портфолио, по всем учебным

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работе на

межпредметной основе.

При этом накопленная оценка характеризует выполнение  всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных

достижений обучающихся  МБОУ СОШ№ 42 за период обучения в начальной школе. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум,

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными

действиями.

Анализ достижений учащихся включает:

– текущую успеваемость учащихся;

– динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;

– активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;

– активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о

достижении планируемых результатов:
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Вывод о достижении
 планируемых результатов

Основания для выводов

Выпускник овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и
способен использовать их для решения простых
учебно-познавательных и учебно-практических задач
средствами данного предмета

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.

Выпускник овладел опорной системой знаний,
необходимой для продолжения образования на
следующей ступени, на уровне осознанного
произвольного овладения учебными действиями

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.

Выпускник не овладел опорной системой знаний и
учебными действиями, необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий

уровень общего образования принимается педагогическим советом на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся.
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. В случае если полученные учеником итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов,

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

Решение о переводе обучающегося на уровень основного общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением

характеристики обучающегося, в которой:

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества ученика;

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития

ребёнка;

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени

обучения.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами портфеля достижений и другими объективными

показателями.

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Российской федерации» государственная итоговая аттестация учеников не

предусматривается.

В процессе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 42 используются разные формы контроля и учёта образовательных достижений

учащихся.

Формы контроля и учёта достижений учащихся в МБОУ СОШ №42

Обязательные формы и

методы контроля

Иные формы учёта достижений

текущее оценивание итоговая (четверть, год)

аттестация

урочная деятельность внеурочная деятельность
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-анализ динамики текущей

успеваемости

-участие в выставках, конкурсах,

соревнованиях, акциях,

фестивалях

- активность в проектах и

программах внеурочной

деятельности

- творческий отчёт

-устный опрос

-письменная самостоятельная

работа

-диктанты

-контрольное списывание

-тестовые задания

-грамматический разбор

-изложение

-сообщение

-творческая работа

-посещение уроков по

программам наблюдения

-диагностическая контрольная

работа

-диктанты

-изложение

-контроль техники чтения

- портфолио

Формы представления образовательных результатов младших школьников в МБОУ СОШ № 42:

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемым к выставлению отметок) – 2-4-ый класс;

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях

проверяемого знания, понимания, применения, систематизации);

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфолио;

• результаты психолого-педагогических исследований иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств

обучающегося, УУД.

Критериями оценивания в системе контрольно-оценочной деятельности в МБОУ СОШ № 42 являются:
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• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения

образовательной программы начального общего образования ФГОС;

• динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД и опыта их применения.

В МБОУ СОШ № 42 используются следующие формы оценки:

- безотметочное обучение – 1 класс

- пятибалльная система со 2 по 4 классы по всем предметам

- накопительная система оценки – Портфолио.

Используемая в МБОУ СОШ № 42 система оценки ориентирована на стимулирование младшего школьника и его законных

представителей  стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в

адекватной и конструктивной самооценке.
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2. Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий и опыта их применения в начальной школе МБОУ  СОШ №42

2.1.1 Введение

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала образования. Актуальной и

новой задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных действий (УУД) как психологической составляющей

фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин.

Универсальные учебные действия – одно из ведущих ключевых понятий новых образовательных стандартов и технологии их реализации в

практике образовательного процесса современной начальной школы.

Универсальные учебные действия (УУД) дают возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность

и ее результаты. Они создают условия развития личности и ее самореализации.

Программа формирования УУД является одним из инструментов, обеспечивающих  достижение планируемых результатов образования в

начальной школе  МБОУ СОШ № 42 в соответствии с ФГОС НОО.

Программа формирования УУД разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта начального общего

образования, на основе Примерной ОП НОО, с опорой на основные положения разработки программы формирования универсальных учебных

действий на уровне начального общего образования, опирается на основные направления и целевые установки системы начального образования

и определяет содержание и организацию образовательного процесса в начальной школе.

Программа формирования УУД направлена:

• на освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин в сочетании с сознательным, активным

присвоением ими нового социального опыта;

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих

способностей, саморазвитие и самосовершенствование при условии сохранения и укрепления здоровья обучающихся, духовно-нравственного,

социального, личностного и интеллектуального развития.

Программа формирования УУД призвана обеспечить:
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• достижение планируемых результатов всеми обучающимися 1-го уровня образования в МБОУ СОШ № 42

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей.. Цели, задачи и структура Программы формирования УУД

и опыта их применения

Цель данной программы – обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в

образовательном процессе МБОУ СОШ № 42 на основе УМК «Перспектива», мотивация к обучению, познанию и творчеству у учащихся  в

течение всей жизни, создание условий для формирования «компетенции к обновлению компетенций».

Задачи программы:

• определить ценностные ориентиры содержания образования на уровне начального общего образования;

• показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и

форм работы;

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования;

• охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и универсальных учебных действий;

• предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

• описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;

• определение, функции и характеристики видов универсальных учебных действий;

• отражение связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и внеурочных занятий в соответствии с УМК

«Перспектива»;

• характеристики технологических инструментов  формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных

учебных действий на основе рекомендаций Примерной основной образовательной программы начального общего образования и разработчиков

УМК «Перспектива»;

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК

«Перспектива»;

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



99

• планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

2.1.2. Описание ценностных ориентиров начального общего образования

Ценностные ориентиры начального общего образования, конкретизирующие общие установки образования, это:

1)Формирование основ гражданской идентичности личности на основе

• формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние

общества;

• восприятия 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 на основе

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

• формирования уважения 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 на основе

• принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления следовать им;

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда,

вины, совести – как регуляторов морального поведения;

• формирования 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 на основе

• развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

• формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке).

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации, а именно:
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• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты;

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности

личности и общества в пределах своих возможностей.

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и

общим представлением о современном выпускнике начальной школы, представленном в материалах стандарта как портрет выпускника

начальной школы.

   Это человек:

• любознательный,  интересующийся, активно познающий мир;

• владеющий основами умения учиться;

• любящий родной край и свою страну;

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;

• умеющий высказать свое мнение;

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

2.1.3   Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени начального общего образования

Понятие УУД

«Универсальные учебные действия» в широком значении расшифровывается как умение учиться, т.е способность  субъекта к саморазвитию и

самосовершенствованию посредством сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



101

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность действий учащегося, обеспечивающих

его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность посредством самостоятельного  усвоения  новых знаний и умений,

включая организацию этого процесса.

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия открывают учащимся возможность

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик.

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают:

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала,

контроль и оценка).

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.

Универсальный характер УУД проявляется в том, что они

• носят надпредметный, метапредметный характер;

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности;

• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного содержания;

• обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей  обучающегося.

Функции универсальных учебных действий

• регуляция учебной деятельности младших школьников;

• создание условий для саморазвития и самореализации личности учащихся начальных классов;

• обеспечение успешности обучения в начальной школе и на этапе перехода в следующую образовательную ступень.

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий
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В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий:

Блок УУД Виды УУД Характеристика УУД

Л
ич

но
ст

ны
й личностное,профессиональное, жизненное

самоопределение;
смыслообразование
(установление учащимися связи между
целью учебной деятельности и ее мотивом);
нравственно-этическая ориентация

 ценностно-смысловая ориентация учащихся (знание моральных норм, умение
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и
межличностных отношениях.

целеполагание  постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

планирование определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик

контроль форма сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

коррекция внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата

оценка выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

й

саморегуляция способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий

П
оз

на
ва

те
ль

ны
й

общеучебные

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
-поиск и выделение необходимой информации; применение методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
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зависимости от цели;
- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных

жанров;
- определение основной и второстепенной информации;

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.

знаково-символические

- моделирование -  преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково - символическая);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.

логические

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);
- синтез -  составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.

постановка и решение проблемы
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем
творческого и поискового характера.
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К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

й
- планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов
взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное
сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов - выявление,
идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения
конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера –
контроль, коррекция, оценка действий
партнера;
- умение с достаточно полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и  условиями
коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами родного языка.

социальная компетентность и учет позиции других людей, партнеров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной школе» представлены

УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения

Личностные действия:

-смыслообразование

-самоопределение

Регулятивные действия

Адекватная школьная мотивация.

Мотивация достижения.

Развитие основ гражданской идентичности.

Рефлексивная адекватная самооценка

Обучение в зоне ближайшего развития ребенка.

Адекватная оценка обучающимся  границ «знания и

незнания». Достаточно высокая самоэффективность в

форме принятия учебной цели и работы над ее

достижением.
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Регулятивные, личностные,

познавательные,

коммуникативные действия

Функционально-структурная

сформированность учебной деятельности.

Произвольность восприятия, внимания,

памяти, воображения.

Высокая успешность в усвоении учебного содержания.

Создание предпосылок для дальнейшего перехода к

самообразованию.

Коммуникативные (речевые),

регулятивные действия

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв слова от

предмета, достижение нового уровня обобщения.

Коммуникативные,

регулятивные действия

Рефлексия – осознание обучающимся

содержания, последовательности и оснований

действий

Осознанность и критичность учебных действий.

2.1.4. Формирование универсальных учебных действий средствами УМК  «Перспектива»

Универсальные учебные действия  в  используемом нашей школой  УМК рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в
организации  образовательного процесса в начальной школе.

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:
• знаю/могу,
• хочу,
• делаю

Психологическая
терминология

Педагогическая
терминология

Язык ребенка

Педагогический ориентир (результат
педагогического воздействия, принятый и

реализуемый школьником ) знаю/могу, хочу,
делаю

Личностные универсальные
учебные действия.

Воспитание личности
(Нравственное развитие;
и формирование
познавательного
интереса)

«Я сам». Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»
«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»,
«В здоровом теле здоровый дух!»
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Регулятивные универсальные
учебные действия.

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»
«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю»

Познавательные универсальные
учебные  действия.

исследовательская
культура

«Я учусь» «Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»
«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные
универсальные учебные
действия

культура общения «Мы вместе» «Всегда на связи»
 «Я и Мы».

Характеристика  результатов формирования УУД  на разных этапах обучения в начальной школе по УМК  «Перспектива»

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД

1 класс 1.Ценить и принимать

следующие базовые ценности:

«добро», «терпение»,

«родина», «природа», «семья».

2. Уважать к своей семье, к

своим родственникам, любовь

к родителям.

3.Освоить  роли  ученика;

формирование интереса

(мотивации) к учению.

4.Оценивать  жизненные

1.Организовывать свое

рабочее место под

руководством учителя.

2.Определять цель

выполнения заданий на уроке,

во внеурочной деятельности, в

жизненных ситуациях под

руководством учителя.

3.Определять план

выполнения заданий на

уроках, внеурочной

1. Ориентироваться в учебнике:

определять умения, которые

будут сформированы на основе

изучения данного раздела.

2. Отвечать на простые вопросы

учителя, находить нужную

информацию в учебнике.

3. Сравнивать предметы, объекты:

находить общее и различие.

4.Группировать предметы,

объекты на основе существенных

1.Участвовать в диалоге на

уроке и в жизненных ситуациях.

2.Отвечать на вопросы учителя,

товарищей по классу.

2.Соблюдать простейшие нормы

речевого этикета: здороваться,

прощаться, благодарить.

3.Слушать и понимать речь

других.

4. Участвовать  в паре.
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ситуаций  и поступки героев

художественных текстов с

точки  зрения

общечеловеческих норм.

деятельности, жизненных

ситуациях под руководством

учителя.

4.Использовать в своей

деятельности простейшие

приборы: линейку,

треугольник и т.д.

признаков.

5.Подробно пересказывать

прочитанное или прослушанное;

определять тему.

2 класс 1.Ценить и принимать

следующие базовые ценности:

«добро», «терпение»,

«родина», «природа», «семья»,

«мир», «настоящий друг».

2. Уважение к своему народу,

к своей родине.

3.Освоение личностного

смысла учения, желания

учиться.

4.Оценка жизненных ситуаций

и поступков героев

художественных текстов с

точки зрения

общечеловеческих норм.

1.Самостоятельно

организовывать свое рабочее

место.

2.Следовать режиму

организации учебной и

внеучебной деятельности.

3.Определять цель учебной

деятельности с помощью

учителя и самостоятельно.

4.Определять план

выполнения заданий на

уроках, внеурочной

деятельности, жизненных

ситуациях под руководством

учителя.

5.Соотносить выполненное

1.Ориентироваться в учебнике:

определять умения, которые

будут сформированы на основе

изучения данного раздела;

определять круг своего незнания.

2.Отвечать на простые  и сложные

вопросы учителя, самим задавать

вопросы, находить нужную

информацию в учебнике.

3.Сравнивать  и группировать

предметы, объекты  по

нескольким основаниям; находить

закономерности; самостоятельно

продолжать их по установленном

правилу.

 4.Подробно пересказывать

1.Участвовать в диалоге;

слушать и понимать других,

высказывать свою точку зрения

на события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в

устной и письменной речи с

учетом своих учебных и

жизненных речевых ситуаций.

3.Читать вслух и про себя

тексты учебников, других

художественных и научно-

популярных книг, понимать

прочитанное.

4. Выполняя различные роли в

группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы
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задание  с образцом,

предложенным учителем.

6.Использовать в работе

простейшие  инструменты и

более сложные приборы

(циркуль).

6. Корректировать выполнение

задания в дальнейшем.

7. Оценка своего задания по

следующим параметрам: легко

выполнять, возникли

сложности при выполнении.

прочитанное или прослушанное;

составлять простой план .

5.Определять,  в каких источниках

можно  найти  необходимую

информацию для  выполнения

задания.

6.Находить необходимую

информацию,  как в учебнике, так

и в  словарях в учебнике.

7.Наблюдать и делать

самостоятельные   простые

выводы

(задачи).

3 класс 1.Ценить и принимать

следующие базовые ценности:

«добро», «терпение»,

«родина», «природа», «семья»,

«мир», «настоящий друг»,

«справедливость», «желание

понимать друг друга»,

«понимать позицию другого».

2. Уважение к своему народу,

к другим народам, терпимость

к обычаям и традициям других

1.Самостоятельно

организовывать свое рабочее

место в соответствии с целью

выполнения заданий.

2. Самостоятельно определять

важность или  необходимость

выполнения различных

задания в учебном  процессе и

жизненных ситуациях.

3.Определять цель учебной

деятельности с помощью

1.Ориентироваться в учебнике:

определять умения, которые

будут сформированы на основе

изучения данного раздела;

определять круг своего незнания;

планировать свою работу по

изучению незнакомого материала.

2. Самостоятельно предполагать,

какая  дополнительная

информация буде нужна для

изучения незнакомого материала;

1.Участвовать в диалоге;

слушать и понимать других,

высказывать свою точку зрения

на события, поступки.

2.Оформлять свои мысли в

устной и письменной речи с

учетом своих учебных и

жизненных речевых ситуаций.

3.Читать вслух и про себя

тексты учебников, других

художественных и научно-
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народов.

3.Освоение личностного

смысла учения; желания

продолжать свою учебу.

4.Оценка жизненных ситуаций

и поступков героев

художественных текстов с

точки зрения

общечеловеческих норм,

нравственных и этических

ценностей.

самостоятельно.

4.Определять план

выполнения заданий на

уроках, внеурочной

деятельности, жизненных

ситуациях под руководством

учителя.

5.Определять правильность

выполненного задания  на

основе сравнения с

предыдущими заданиями, или

на основе различных образцов.

6. Корректировать выполнение

задания в соответствии с

планом, условиями

выполнения, результатом

действий на определенном

этапе.

7.Использовать в работе

литературу, инструменты,

приборы.

8. Оценка своего задания по

параметрам, заранее

отбирать необходимые

источники информации среди

предложенных учителем

словарей, энциклопедий,

справочников.

3.Извлекать информацию,

представленную в разных формах

(текст, таблица, схема, экспонат,

модель,

а, иллюстрация и др.)

4.Представлять информацию в

виде текста, таблицы, схемы, в

том числе с помощью ИКТ.

5.Анализировать, сравнивать,

группировать различные объекты,

явления, факты.

популярных книг, понимать

прочитанное.

4. Выполняя различные роли в

группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы

(задачи).

5.Отстаивать свою точку зрения,

соблюдая правила речевого

этикета.

6.Критично относиться к своему

мнению

7.Понимать точку зрения

другого

8.Участвовать в работе группы,

распределять роли,

договариваться друг с другом.
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представленным.

4 класс 1.Ценить и принимать

следующие базовые ценности:

«добро», «терпение»,

«родина», «природа», «семья»,

«мир», «настоящий друг»,

«справедливость», «желание

понимать друг друга»,

«понимать позицию другого»,

«народ», «национальность» и

т.д.

2. Уважение  к своему народу,

к другим народам, принятие

ценностей других народов.

3.Освоение личностного

смысла учения;  выбор

дальнейшего образовательного

маршрута.

4.Оценка жизненных ситуаций

и поступков героев

художественных текстов с

точки зрения

общечеловеческих норм,

1.Самостоятельно

формулировать задание:

определять его цель,

планировать алгоритм его

выполнения, корректировать

работу по ходу его

выполнения, самостоятельно

оценивать.

2.Использовать  при

выполнения задания

различные средства:

справочную литературу, ИКТ,

инструменты и приборы.

3. Определять самостоятельно

критерии оценивания, давать

самооценку.

1.Ориентироваться в учебнике:

определять умения, которые

будут сформированы на основе

изучения данного раздела;

определять круг своего незнания;

планировать свою работу по

изучению незнакомого материала.

2.Самостоятельно предполагать,

какая  дополнительная

информация буде нужна для

изучения незнакомого материала;

отбирать необходимые

источники информации среди

предложенных учителем

словарей, энциклопедий,

справочников, электронные

диски.

3.Сопоставлять  и отбирать

информацию, полученную из

различных источников (словари,

энциклопедии, справочники,

электронные диски, сеть

Участвовать в диалоге; слушать

и понимать других, высказывать

свою точку зрения на события,

поступки.

2.Оформлять свои мысли в

устной и письменной речи с

учетом своих учебных и

жизненных речевых ситуаций.

3.Читать вслух и про себя

тексты учебников, других

художественных и научно-

популярных книг, понимать

прочитанное.

4. Выполняя различные роли в

группе, сотрудничать в

совместном решении проблемы

(задачи).

5.Отстаивать свою точку зрения,

соблюдая правила речевого

этикета; аргументировать свою

точку зрения с помощью фактов

и дополнительных сведений.
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нравственных и этических

ценностей, ценностей

гражданина России.

Интернет).

4.Анализировать, сравнивать,

группировать различные объекты,

явления, факты.

5.Самостоятельно делать выводы,

перерабатывать информацию,

преобразовывать её,  представлять

информацию на основе схем,

моделей, сообщений.

6.Составлять сложный план

текста.

7.Уметь передавать содержание в

сжатом, выборочном или

развёрнутом виде

6.Критично относиться к своему

мнению. Уметь взглянуть на

ситуацию с иной позиции и

договариваться с людьми иных

позиций.

7.Понимать точку зрения

другого

8.Участвовать в работе группы,

распределять роли,

договариваться друг с другом.

Предвидеть  последствия

коллективных решений.

Примеры формирования универсальных учебных действий (УУД) в изданиях комплекта «Перспектива», 1 класс

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в
1 классе

Издание, 1 класс Примеры заданий

Личностные действия -
самоопределение,
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция
школьника)

Адекватная мотивация
учебной деятельности

Русский язык С. 114, зад. 5 (игровое творческое
задание «Самое длинное
предложение»);
с. 118, зад. 5.

Познавательные
действия
(классификация,
сериация);
коммуникативные

Преодоление эгоцентризма
и децентрация в мышлении
и межличностном
взаимодействии.
Понятие сохранения (на

Предпосылки
формирования числа как
условие освоения
математики

Математика Классификация:
ч. 1, с. 33 (игра «Третий лишний»),
с. 35 (разбей множество на части),
с. 30. (выделение части
множества).
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действия (умение
вступать в коопера-
цию, соотносить
позиции партнеров и
собственную)

примере дискретного
множества)

Читалочка

Сериация:
ч. 1, с. 47, 57; ч. 2, с. 23, № 6
(выделение признака при
изменении его в ряду предметов,
фигур);
ч. 1, с. 16, 33, 35, 37, 43, 57
(построение фигуры в
соответствии с выделенным
принципом изменения фигур в
рядах).

Коммуникативные действия:
с. 49 (сколько слов в каждой
группе — групповая дискуссия)

Познавательные и
знаково-символические
действия

Дифференциация планов
символов и означаемых
предметов.

Предпосылка и условие
успешности овладения
чтением (грамотой) и
письмом.
Условие усвоения
математики, родного
языка, формирования
умения решать
математические,
лингвистические и
другие задачи.
Понимание условных
изображений в любых
учебных предметах

Математика

Русский язык

Умение использовать модель
(символы, знаки) для решения
задачи:
ч. 1, с. 37 (какой корабль следует к
острову);
ч. 1, с. 41 (найти для каждого
рисунка подходящий чертеж),
с. 96, зад. 2 (для каждого рисунка
найти подходящую запись).
С. 47, зад. 5; с. 57, зад. 3 (модели
слов)

Регулятивные действия:
– выделение и
сохранение цели,
заданной в виде
образца-продукта
действия,
– ориентация на

Произвольность регуляции
поведения и деятельности:
в форме построения
предметного действия в
соответствии с заданным
образцом и правилом

Организация и
выполнение учебной
деятельности в
сотрудничестве с
учителем.
Направленность на
овладение эталонами

Математика

Читалочка

Планирование:
ч. 1, с. 59, зад. 6; с. 79 зад. 5 (дни
недели);
с. 97, зад. 6 (выполнение заданий
по образцу)

Планирование:
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образец и правило
выполнения действия,
– контроль и
коррекция,
– оценка

обобщенных способов
действий (русский язык,
математика) и
предметной,
продуктивной
деятельности
(технология, ИЗО)

с. 90 (вписывание слов в лепестки
и гнездышко),
Контроль:
с. 94 (исправление смысловой
ошибки)

Коммуникативные
действия

Коммуникация как
общение и кооперация.
Развитие планирующей
регулирующей функции
речи

Развитие учебного
сотрудничества с
учителем и сверстником.
Условие осознания
содержания своих
действий и усвоения
учебного содержания

Читалочка Ориентация на партнера и
развитие кооперации:
с. 109 (совместное чтение диалога),
с. 60, зад. 9 (загадки).
Развитие осознания:
с. 84, зад. 6 (игра «Кто больше»).
Развитие регулирующей функции
речи:
с. 43, зад. 3 (выбор адекватных
глаголов)

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе образовательных ресурсов УМК

«Перспектива»)

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», «Английский язык»,

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного

развития обучающихся.

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит

свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

1.Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в

соответствии с коммуникативной задачей;
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2.Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними;

3.Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.

Направленность учебных предметов на развитие УУД

Смысловые

акценты УУД

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир

Личностные Жизненное

самоопределение

Нравственно-этическая

ориентация

Смыслообразование Нравственно-этическая

ориентация

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика,

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)

Познавательные

общеучебные

Моделирование (перевод

устной речи в

письменную)

 смысловое чтение,

произвольные и осознанные

устные и письменные

высказывания

моделирование, выбор

наиболее эффективных

способов решения задач

широкий спектр источников

информации

Познавательные

логические

Формулирование личных, языковых, нравственных проблем.

Самостоятельное создание способов решения проблем

поискового и творческого характера

Анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-

следственные связи, логические рассуждения,

доказательства, практические действия

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;

самовыражение: монологические высказывания разного типа.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется  следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий:

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию,

• регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную

деятельность.

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с учетом

возрастно-психологических особенностей обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических картах.

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах

внеурочной деятельности

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио,  который является

процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. (Приложение №4)

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают понятия «культура», «общение», «познание»,

«творчество».

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного содержания

На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития

у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления,

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, изучаемые на уровне начального

общего образования.
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Учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  создаёт условия для формирования «языкового чутья» как

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных

действий - личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и

коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное

чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации;

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан;

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций,

взглядов и мнений;
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя

аудиовизуальные средства;

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения;

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру

обучающегося. Изучение английского языка способствует:

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;

- развитию письменной речи;

- формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; - уважение интересов

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и

народам, компетентности в межкультурном диалоге. Изучение английского языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,

в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

На уровне начального общего образования  учебный предмет «Математика» является основой развития у обучающихся познавательных

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями,

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного
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действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения школьник осваивает систему социально принятых знаков и символов,

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации.

Предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности

личности. В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного,

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями

некоторых зарубежных стран;

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в

информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного

природосообразного поведения;

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и

сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий:

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией;

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств

объектов и создания моделей);
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на

основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе

на многообразном материале природы и культуры родного края.

Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые ориентации учащихся,

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как

основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии

и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В

области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования.

Развивающий потенциал  предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных

действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью,

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлена:

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
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- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему

ориентиров);

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем

умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,

чертежей);

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач);

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий;

развитие планирующей и регулирующей функции речи;

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности;

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности;

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью

формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



121

- формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и

другим аспектам.

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует:

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; умению договариваться в отношении целей и способов

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего

результата).

В Пояснительной записке к системе учебников «Перспектива» (для 1-4 классов общеобразовательных учреждений), обеспечивающих достижение

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, показано, какие возможности для

формирования конкретных УУД предоставляет содержание учебников  по разным учебным предметам учебно-методического комплекта

«Перспектива». Учителя МБОУ СОШ № 42  используют данный материал в качестве методических рекомендаций, в том числе и для решения

задач программы формирования УУД на основе «Перспективы».

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личностных результатов средствами разных учебных предметов в УМК

«Перспектива».
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Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.

В курсе «Математика “Учусь учиться”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской действительности

(имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера обучающиеся одновременно с освоением знаний по математике

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси (например,

алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками с героическим

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.).

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  работы обучающихся с информацией о России: справочной и

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у обучающихся

развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну.

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об известных людях России также

ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру.

Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности при сохранении уважения к

представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная информация дается обучающимся «напрямую», так и с

помощью текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание ценностей

многонационального российского общества.
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В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну,

уважение к другим народам России и мира.

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) обучающиеся знакомятся с произведениями народного творчества – песенками, стихами, пословицами,

поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др.

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к

осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены

сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи истории народа. Обучающиеся осознают

себя как часть могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа.

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной

природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали,

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями

картин известных русских художников.

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит обучающихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории

нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине,

очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве.

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне

города, российских городах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и

создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою

семью и свою страну

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными

символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и взаимных связях.
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Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается работа

с политико-административной картой нашей страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается

о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) общение.

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса

для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим

будущее России».

В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами,

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных

производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они выпускают.

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у

обучающихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других

народов. В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично

воспроизводят производственные циклы промышленных предприятий в РФ.

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой Российского государства,

произведениями отечественного музыкального искусства.

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ

культурно-исторического мира России
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Образовательные технологии, на которые опирается программа формирования УУД

Технологической основой достижения метапредметных результатов (УУД) служит технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон, автора

завершённой предметной линии учебников «Математика.

Покажем, как на уроке объяснения нового материала в курсе «Математика. Учусь учиться» с опорой на деятельностный метод обеспечивается

возможность формирования различных универсальных учебных действий, выступающих во взаимосвязи.

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках объяснения нового материала

Краткое описание этапов урока объяснения нового материала Перечень УУД, выполняемых учащимися на данных этапах

1) Мотивация к учебной деятельности

Данный этап предполагает осознанное вхождение учащегося в

пространство учебной деятельности

1.самоопределение (Л);

2.смыслообразование (Л):

3.целеполагание (П);

4.планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

2) Актуализация (повторение) знаний

На данном этапе организуется подготовка учащихся к объяснению

нового знания,  выполнение ими пробного учебного действия и

фиксация индивидуального затруднения.

Соответственно данный этап предполагает:

• - актуализацию изученных способов действий;

• -актуализацию соответствующих мыслительных операций и

познавательных процессов;

• -мотивацию учащихся к пробному учебному действию и его

самостоятельное осуществление;

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация,

сериация (П);

-извлечение необходимой информации из текстов (П);

-использование знаково-символических средств (П);

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

-подведение под понятие (П);

-выполнение пробного учебного действия (Р);

-фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном

действии (Р);
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• -фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в

выполнении пробного учебного действия или его обосновании.

-волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);

-выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

-аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);

-учёт разных мнений (К);

-использование критериев для обоснования своего суждения (К).

3) Объяснение нового материала

На данном этапе учащиеся выясняют место и причину затруднения.

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают учебные действия:

-ставят цель,

-согласовывают тему урока,

-выбирают способ,

-строят план достижения цели,

-определяют средства, ресурсы и сроки.

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью

подводящего диалога, затем – побуждающего диалога, а затем и с

помощью исследовательских методов.

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);

-подведение под понятие (П);

-определение основной и второстепенной информации (П);

-постановка и формулирование проблемы (П);

-структурирование знаний (П);

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

-выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

-аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К);

-учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных -

позиций (К);

-разрешение конфликтов (К).

4) Первичное закрепление с проговариванием вслух

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного

взаимодействия (фронтально, в группах, в парах) решают типовые

задания на новый способ действий с проговариванием алгоритма

решения вслух.

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация,

сериация (П);

-извлечение из математических текстов необходимой информации

(П);
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-моделирование и преобразование моделей разных типов (П);

-использование знаково-символических средств (П);

-подведение под понятие (П);

-установление причинно-следственных связей;

-выполнение действий по алгоритму (П);

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

-построение логической цепи рассуждений, доказательство (П);

-выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

-адекватное использование речевых средств для решения -

коммуникационных задач (К);

-формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К);

-учёт разных мнений, координирование в сотрудничестве разных

позиций (К);

-использование критериев для обоснования своего суждения (К);

-достижение договорённостей и согласование общего решения;

-осознание ответственности за общее дело (Л).

5) Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону

При проведении данного этапа используется самостоятельная форма

работы: учащиеся самостоятельно выполняют задания нового вида,

осуществляют их самопроверку, пошагово сравнивая с эталоном,

выявляют и корректируют возможные ошибки, определяют способы

действий, которые вызывают у них затруднения и им предстоит их

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация,

сериация (П);

-извлечение из математических текстов необходимой информации (П);

-использование знаково-символических средств (П);

-подведение под понятие (П);
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доработать. -выполнение действий по алгоритму (П);

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

-доказательство (П);

-контроль (Р);

-коррекция (Р);

-оценка (Р);

-волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р).

6) Включение в систему знаний и повторение

На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и

выполняются задания, в которых новый способ действий

предусматривается как промежуточный шаг.

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых

тренируется использование изученного ранее материала, имеющего

методическую ценность для введения в последующем новых способов

действий.

-нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л);

-анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация,

сериация (П);

-понимание текстов, извлечение необходимой информации (П);

-подведение под понятие (П);

-моделирование, преобразование модели (П);

-использование знаково-символических средств (П);

-установление причинно-следственных связей;

-построение логической цепи рассуждений, выведение следствий (П);

-самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П);

-выполнение действий по алгоритму (П);

-доказательство (П);

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П);

-контроль, коррекция, оценка (Р).

7) Рефлексия учебной деятельности на уроке
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На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке,

и организуется рефлексия и самооценка учениками собственной

деятельности.

В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и её

результаты, фиксируется степень их соответствия, намечаются

дальнейшие цели деятельности.

-рефлексия способов и условий действия (п);

-контроль и оценка процесса и результатов (П);

-самооценка на основе критерия успешности (Л);

-адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной

деятельности (Л);

-выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К);

-формулирование и аргументация своего мнения, учёт разных  мнений

(К);

-использование критериев для обоснования своего суждения (К);

-планирование учебного сотрудничества (К);

-следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям

(Л).

Реализовать метод на базовом уровне в содержании других учебных предметов помогают Технологические карты, разработанные ко всем темам

учебных предметов творческой группой учёных и учителей Санкт-Петербурга.

2.1.6. И Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-

компетентности учащихся.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий, наряду с

традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на

ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы

ИКТ-компетентности.
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою

деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных

действий.

При освоении личностных действий ведётся формирование:

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия;

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей;

- основ правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;

- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия;

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях,

как:

- поиск информации;

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;

- создание простых гипермедиасообщений;

- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются:
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- обмен гипермедиасообщениями;

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без

исключения предметов учебного плана.

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы.

- Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение

компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка

файла.

- Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации,

использование сменных носителей (флэш-карт).

- Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках,

экранный перевод отдельных слов.

- Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев.

- Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.

- Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации.

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового

изображения из готовых фрагментов (аппликация).

- Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой,

написание пояснений и тезисов.
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- Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с

использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

- Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование

запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

- Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с

использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране

и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы.

Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из

конструктора.

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов.

Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением.

Тем самым обеспечивается:

- естественная мотивация, цель обучения;

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета.

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной

ИКТ-компетентности. Тем самым, естественным образом, создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные

действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное
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освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной

программе распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в

различных предметах.

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся :

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста.

Использование полуавтоматического орфографического контроля.

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ

содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом

Интернете.

«Английский  язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением.

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация

данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм

(на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей.

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в
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интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание

информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях.

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты.

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы.

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм редактирования

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов

в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с

собственным озвучиванием, музыкальных произведений. и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.

2.1.7. Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных действий.

Информационный поиск – задания требуют  обращения детей  к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной  литературе,  словарям,

Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации.

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить

на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные

универсальные действия.

Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт  востребованности для их выполнения метапредметных умений.

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



135

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.

Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения,  на выход в творческую деятельность.

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения,

продумать собственные действия и осуществить их.

Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых форм обучения.

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное

мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения

и обработки информации, «учатся обучая».

Проекты.  В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов,  при этом обязательно присутствует предложение создания собственного проекта учащегося. Возможность личного

выбора в соответствии со своими интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных,

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий.

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в

пособиях серии «Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних лет. В данной  Программе

формирования УУД  типовые задачи на основе  используемого УМК  конструируются учителем нашего образовательного учреждения  на

основании следующих общих подходов:

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных,

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков:
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ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов

(практических заданий) к нему.

2. Требования к задачам. Для того  чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и

объективными, они должны быть:

– составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом;

– сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД;

– избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;

– многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии;

– «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка

имеют отношение к любому УУД. Каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне.

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Перспектива»

Образцы учебных ситуаций, направленных на формирование различных УУД в рамках преподавания учебных предметов и внеурочных заданий,

содержатся в таком материале, как «Систематизированное описание учебных задач и ситуаций, обеспечивающих возможность реализации

системы внутренней оценки; дидактические и раздаточные материалы».

Пример конструирования задачи при работе с текстом

 (УМК «Перспектива» Окружающий мир 1 класс, рабочая тетрадь №1, стр.10. Отрывок из сказки А.С.Пушкина)

«Мы объехали весь свет,

За морем житьё не худо.

В свете ж вот какое чудо:

 В море остров был крутой,

Не привальный, не жилой;

Он лежал пустой равниной;

Рос на нём дубок единый;

А теперь стоит на нём

Новый город со дворцом,

С златоглавыми церквами,

С теремами и садами».
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1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трёх прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда

корабельщики впервые увидели его).

2. Понимание:  Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться события дальше, что ещё могло бы находиться, произойти на

острове?).

3. Применение:  Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, как выглядел остров до и после превращения).

4. Анализ:  Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своё мнение.

5. Синтез:  Изложите в форме… своё мнение (понимание)… Докажи, что в описаниях это один и тот же остров)

6. Оценка:  Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с островом, корабельщики называют «чудом»?)

В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка

имеют отношение к любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается  последовательно формировать на каждом уровне .

Типовые задания в УМК «Перспектива», способствующие формированию универсальных учебных действий

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям,

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации.

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить

на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со

справочной литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают познавательные и коммуникативные

универсальные действия.

Примеры заданий:

На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами, каких государств являются эти города.

Вспомни, как складывают числа в столбик (см. справочник)

Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям обратишься за помощью?
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Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение исторических корней.

Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника.

Можно ли согласиться с поэтом, что именно словом наносят самую сильную рану?
Узнай, что об этом думают взрослые и твои сверстники.

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений.

Примеры заданий:

а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.
б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения.
Узнай о каком-нибудь культурном растении и его дикорастущем предке. Расскажи об этом в классе.

Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России.
Найди синонимы к словам…
Найди антонимы к словам
Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни.

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации.

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование нового способа действий.

Примеры заданий:
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Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, воображения, на выход в творческую деятельность.

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное решение предметных задач или задач на различные

жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор средств для ее решения,

продумать собственные действия и осуществить их.

Примеры заданий:

Есть ли разница в значениях слов олимпиада и спартакиада? И почему спартакиада, если спорт?

Замените числа в произведении ближайшими сотнями, вычислите значение произведения приближённо и ответьте на вопрос.

Прочитай диалог. Объясни, в чём состоят логические ошибки героев пьесы.

Путешественник, вылетев из Москвы, хочет побывать в Париже, Амстердаме и Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери
кратчайший маршрут, используя таблицу расстояний.

Учёные называют интонацию и пунктуацию «сёстрами, дочерьми одного отца – смысла». Можешь ли примерами подтвердить или
опровергнуть это высказывание?

Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно записывать слова с орфограммами в личных окончаниях
глагола.

Сыграйте в игру. Подумайте, какие числа нужно выбирать первому игроку, чтобы выиграть.

Ласточка и дятел — насекомоядные птицы. Почему же у них клювы разной формы?

Понаблюдай за числами в равенствах. Сделай вывод.
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2.1.8.  Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального

образования к основному образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне 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;

Придумай, что могут означать равенства: 1+7=8, 2+6=8, 3+5=8

Вспомни, у кого из твоих родных или друзей скоро день рождения. Подумай, как ты поздравишь человека, какое составишь
словесное поздравление для него. Составь текст такого поздравления.

Можешь ли ты рассказать о чём-нибудь с помощью загадок? Попробуй.

а) Придумай веселую историю из жизни знакомого животного и запиши ее.
б) Нарисуй иллюстрации к собственному рассказу или к произведению в учебнике.

Придумай опыты, с помощью которых можно доказать, что нас окружает воздух.

Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его из пластилина.

Придумай свое упражнение для поддержания правильной осанки.

Выдели пословицу, которая тебе особенно понравилась. Сочини историю, в которой можно использовать эту пословицу.

а) Расскажи историю от лица мальчика.
б) Расскажи эту же историю от лица служанки.
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- 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.

Это предполагает:

• наличие учебно-познавательной мотивации;

• умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать её;

• оперировать логическими приёмами мышления;

• владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями.

Целесообразно поэтому оценивать готовность к обучению на новой ступени системы образования не только и не столько на основе знаний,

умений, навыков, сколько на базе сформированности основных видов УУД.

Преемственность в формировании учебных действий при переходе от уровня  дошкольного образования на уровень начального общего
образования и их значение для дальнейшего обучения. Значение УУД для успешности обучения в начальной и основной школе

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных

учебных действий

Значение универсальных учебных действий

Уровень

дошкольного

образования

(предшкола)

Школа 1 уровня

обучения

Уровень

дошкольного

образования

(предшкола)

Школа 1 уровня

обучения

Для обучения в 1 классе Для обучения в школе 2

уровня

Личностные:

- самоопределение,

смыслообразование

Личностные

действия:

смыслообразование,

Формирование

внутренней

позиции

Адекватная школьная

мотивация. Мотивация

достижения. Развитие

Формирование адекватной

мотивации учебной

деятельности

Создание возможностей

обучения в зоне ближайшего

развития ребенка.
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смыслоопределение.

Регулятивные

действия

школьника основ гражданской

идентичности.

Формирование

рефлексивной

адекватной самооценки

Формирование адекватной

оценки учащимся границ

«знания» и «незнания».

Обеспечение высокой

самоэффективности в форме

принятия учебной цели и

работы над ее достижением

Познавательные

логические:

классификация

Овладение

понятием

сохранения

(на примере

дискретного

множества)

Обеспечение предпосылок

формирования числа на

основе овладения

сохранением дискретного

множества как условия

освоения математики

Познавательные

знаково-

символические

Познавательные,

личностные,

регулятивные,

коммуникативные

Различение

символов/знак

ов и

замещаемой

предметной

действительно

сти

Функционально-

структурная

сформированность

учебной деятельности.

Развитие

произвольности

восприятия, внимания,

памяти, воображения Формирование предпосылок

успешности овладения

чтением (грамотой) и

письмом; усвоения

математики, родного языка;

умения решать

математические,

лингвистические и другие

задачи. Понимание

Достижение высокой

успешности в усвоении

учебного содержания.

Создание предпосылок для

дальнейшего перехода к

самообразованию
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условных изображений в

любых учебных предметах

Регулятивные:

- выделение и

сохранение цели,

заданной в виде

образца-продукта

действия,

- ориентация на

образец и правило

выполнения

действия,

-оценка

Умение

произвольно

регулировать

поведение и

деятельность:

построение

предметного

действия в

соответствии с

заданным

образцом и

правилом

Функционально-

структурная

сформированность

учебной деятельности.

Развитие

произвольности

восприятия, внимания,

памяти, воображения

Формирование умения

организовывать и выполнять

учебную деятельность в

сотрудничестве с учителем.

Овладение эталонами

обобщенных способов

действий, научных понятий

(в русском языке,

математике) и предметной,

продуктивной деятельности

(в технологии,

изобразительном искусстве

и др.)

Коммуникативные

как умение вступать

в сотрудничество

Коммуникативные

(речевые),

регулятивные

соотносить

собственную

позицию с позицией

партнеров

Преодоление

эгоцентризма

и децентрация

в мышлении и

межличностно

м

взаимодействи

и

Формирование

внутреннего плана

действия

Развитие учебного

сотрудничества с учителем

и сверстником. Осознание

содержания своих действий

и усвоение учебного

содержания

Развитие способности

действовать в уме,

«отрывать» слово от

предмета; достижение

нового уровня обобщения
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Коммуникативные

как общение

Коммуникативные,

регулятивные

Развитие

коммуникации

как общения и

кооперации с

взрослым и

сверстником.

Развитие

планирующей

и

регулирующей

функции речи

Развитие рефлексии –

осознания учащимся

содержания,

последовательности и

основания действий

Развитие учебного

сотрудничества с учителем

и сверстником. Осознание

содержания своих действий

и усвоение учебного

содержания

Формирование осознанности

и критичности учебных

действий

Особенности процесса формирования личной готовности обусловлены особенностями развития ребёнка в переходный период

Предшкольный уровень - школа 1-го уровня  (переходный период 6-8лет)

Необходимые предпосылки для успешного перехода Перечень мотивов, характерных для переходного периода

• физическая, эмоционально-личностная, интеллектуальная и

коммуникативная готовность;

• наличие у ребёнка мотивов учения;

• развитие любознательности и умственной активности;

• интеллектуальная готовность предполагает развитие образного

мышления, воображения и творчества, а также основ словесно-

логического мышления;

• социальный аспект готовности определяется развитием мотивов и

1. Учебно-познавательные мотивы.

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально-значимой

деятельности, мотив долга).

3. «Позиционный мотив», связанный со стремлением занять новое

положение в отношениях с окружающими.

4. «Внешние» мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-

прагматическая мотивация, и др.).

5. Игровой мотив.
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элементарных навыков общения с взрослыми и сверстниками;

• самостоятельность мышления, для развития которого личность

должна иметь потребность в этом, стремление к самостоятельному

поиску решений и самостоятельной деятельности как интегративного

показателя личностно-интеллектуального развития в период перехода

школьника от младшего школьного к младшему подростковому

возрасту.

6. Мотив получения высокой оценки.

Существенным критерием мотивационной готовности является

первичное соподчинение мотивов с доминированием учебно-

познавательных

Начальное образование – основное образование (переходный период 10-11лет)

В младшем школьном возрасте В младшем подростковом возрасте

- дети начинают выстраивать приоритеты нормативных требований и

иерархии норм;

-  ориентация ребёнка в социальном нормативном общении

направлена преимущественно на конвенциональные нормы

- осуществляется переход от ориентации преимущественно на

конвенциональные нормы к равнозначному отношению ко всем типам

норм;

-   увеличивается значимость моральных норм

Необходимые предпосылки для успешного перехода

 психологическая готовность детей к обучению в новой социально-образовательной среде;

 самостоятельность мышления выступает как одно из необходимых психических новообразований

Преемственность в развитии УУД  в МБОУ СОШ №42  на разных уровнях образования предполагается обеспечить следующими средствами:

- на преемственных позициях выстроить программы формирования УУД и опыта их применения  на разных уровнях (начальная школа, основная

школа);

- применять  технологию  формирования УУД, построенную на основе системно-деятельностного подхода и единых принципах оценочной

политики;

- развивать современную информационную образовательную среду в школе

- укреплять союз семьи и школы;
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- расширять детское самоуправление,

- обеспечить управление качеством формирования УУД на основе мониторинга.

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог

должен:

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий школьников; сущность и виды универсальных умений;

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом формирования УУД;

— уметь использовать деятельностные формы обучения;

— мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности,

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих

действий, их корректировку в ходе выполнения работы;

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий (использование знаково-символических средств, моделирования,

широкого спектра логических действий и операций);

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника,

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях).

Организация учебного пространства усвоения системы УУД  на уровне  начального общего образования

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



147

• В период адаптации к школе руководство деятельностью детей осуществляется на основе использования методов дошкольного воспитания.

Методы школьной практики интегрируются в учебный процесс постепенно, последовательно. Принятие правил школьной жизни  как способов

существования в новой действительности происходит при активной деятельности самих первоклассников.

• Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы пронизывает и формирование коллектива первоклассников через

организацию их межличностного общения.

• Опора на игру при формировании учебной деятельности 1-м классе. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики

произвольности.

• Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование положительного

эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на решение

задачи, любой ответ, даже неверный.

• Использование оценки  в соответствии с правилами оценочной безопасности. Безотметочное обучение в первом классе.

• Обеспечение выполнения таких учебных действий,  как: восприятие инструкций; планирование деятельности, умение доводить задание до

конца; оценка действий на основе совместной деятельности - педагог, ученик.

• Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций – внимания, памяти, мышления.

• Применение различных форм организации учебной деятельности с целью развития коммуникативных умений: работа парами, работа по

подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств в  игровой, учебной, продуктивной и других видов

деятельности.

• Стимулирование любознательности и инициативности у детей, поощрение креативного действия:

- стремления задавать вопросы;

- высказывание собственных суждений;

- умения делать простые практические выводы;

- стремление к творческому самовыражению.

• Организация условий для партнёрского сотрудничества детей, педагогов, родителей.
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• Сбалансированность репродуктивной и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и самостоятельных, подвижных и

статических форм активности в учебной деятельности младших школьников.

• Дифференцированный подход как основа обеспечения успешности каждому школьнику. При формировании психологической готовности к

школе необходимо учитывать индивидуально-психологические особенности, которые проявляются в уровне обучаемости, в темпе усвоения

знаний, отношении к интеллектуальной деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения.

• Наличие диагностики сформированности УУД на этапах перехода на новый образовательный уровень (Приложение № 5).

Анализ образовательной ситуации в школе показывает, что большое внимание в складывающейся практике по формированию УУД должно быть

уделено морально-нравственному развитию учащихся. Все моральные действия носят надпредметный характер. Они составляют нравственно-

этическую ориентацию личности. В этом смысле Программа формирования УУД и Программа духовно-нравственного развитии и воспитания и

социализации младших школьников в МБОУ СОШ № 42 взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Условия успешности формирования нравственно-этической ориентации школьника

Содержание Условия формирования Программное содержание Формы

-формирование единого,

целостного образа мира при

разнообразии культур,

национальностей, религий;

-отказ от деления на «своих» и

«чужих»; уважение истории и

культуры всех народов, развитие

толерантности

-создание общности интересов;

-организация адекватного

жизненного пространства

школьников;

-ученические исследовательские

сообщества

Рабочие программы учебных

предметов

Программы внеурочной

деятельности и дополнительного

образования:

Совместные мероприятия,

проекты, коллективное трудовое

дело, театрализации, музейные

уроки, уроки толерантности.

-ориентация в нравственном

содержании,  смысле как

собственных поступков, так и

-организация рефлексивных форм

взаимодействия;

-создание условий коллективного

Система классных часов

«Полезные и вредные привычки»

Занятия-дискуссии,

педагогическая ситуация,

оценка поступков литературных
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поступков окружающих людей,

развитие этических чувств (стыда,

вины, совести) как регуляторов

морального поведения

и индивидуального обсуждения

поступков;

-освоение культурных образцов

жизни

персонажей на уроках

литературного чтения и

внеурочных занятиях.

Классные часы с приглашением

специалистов

Моделирование жизненных

ситуаций и их обсуждение.

Ролевые игры.

-знание основных моральных

норм (справедливое

распределение, взаимопомощь,

правдивость, честность,

ответственность)

-изучение правил школьной

жизни, основ этикета, прав и

обязанностей

Рабочие программы по

предметам.

Система классных часов

«Полезные и вредные привычки»

Повседневное общение,

правовые занятия «Твои права и

обязанности»

-выделение нравственного

содержания поступков на основе

различения конвенциональных ,

персональных и моральных норм

-организация рефлексивных форм

взаимодействия.

-создание условий коллективного

и индивидуального обсуждения

поступков,

-освоение культурных образцов

жизни;

Рабочие программы по

«Литературному чтению»

Оценка поступков литературных

персонажей на уроках, занятия-

викторины, занятия-дискуссии,

педагогические ситуации.

-формирование моральной

самооценки

-участие в оценивании, в

выработке критериев оценки,

-применение критериев к разным

Контрольно-оценочный

компонент во всех видах и

формах собственной учебной

Сочинения, дискуссии, сюжетная

игра, проблемные ситуации,

анкетирование, тестирование,
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ситуациям,

-самоанализ действий

деятельности опросы, презентации.

-развитие доброжелательности,

доверия, внимательности к

людям, готовности к

сотрудничеству и дружбе,

оказанию помощи тем, кто в ней

нуждается;

-создание общности интересов,

-организация адекватного

жизненного пространства

школьников,

-ученические сообщества;

Рабочие программы по предметам

Программа духовно-

нравственного развития,

воспитания и социализации

Программа внеурочных курсов

Социальные проекты, социально-

значимые акции, общественно-

полезные дела.

-развитие эмпатии и

сопереживания, эмоционально-

нравственной отзывчивости

Школьные содружества,

структуры школьного

самоуправления

Рабочие программы по предметам

Программа духовно-

нравственного развития,

воспитания и социализации на

первом уровне образования

МБОУ СОШ №42

Все виды занятий

-формирование установки на

здоровый и безопасный образ

жизни, нетерпимости и умения

противостоять действиям и

влияниям, представляющим

угрозу для жизни, здоровья,

безопасности личности и

общества в пределах своих

возможностей;

-спортивные секции,

- дни здоровья,

-здоровьесберегающие

технологии;

Программа формирования

экологической культуры,

здорового и безопасного образа

жизни учащихся начальной

школы в МБОУ СОШ № 42

Целевая программа «Здоровье»

Спортивные мероприятия,

оздоровительные часы, Дни

здоровья, экскурсии, акции,

прогулки, часы общения с

природой.
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-формирование чувства

прекрасного и эстетических

чувств на основе знакомства с

мировой и отечественной

художественной культурой

-организация адекватного

жизненного пространства

школьников и школьного дизайна

Программа духовно-

нравственного развития,

воспитания и социализации на

первом уровне образования

МБОУ СОШ №42

Программы дополнительного

образования

Уроки-экскурсии, музейные

занятия, библиотечные уроки,

творческие проекты.

2.1. 9. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования должно быть достижение предметных и

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения

образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной

образовательной программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований».

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий может

осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Перспектива», представленных на листах с проверочными и тренинговыми

заданиями.

Примеры:

Русский язык
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Комплексная работа

Сопоставь звуковой состав слов. Выпиши пару слов, в которой все звуки одинаковы: Для доказательства используй звуковую
запись слова.

1) жил-шил; лез-лес; рад-ряд; слива-слава
2) жар-шар; шторм-штурм; мял-мал; прут-пруд

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, построй его модель, рядом
запиши другое слово, соответствующее данной модели.
1) видный, осинка, усмешка, полковой
2) доплата, дорожка, переходы, подкова

Правильно ли построены словосочетания? Если есть нарушения, установи их причину.
 Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.

1) Спелая жёлудь, о сизокрылым голубе, наблюдать за малыш, ехал на метро.
2) Кричит грачи, с верном другом, зелёный фасоль, пришёл со школы.

Составь из слов предложение и оформи его, используя правила пунктуации. Обоснуй постановку знаков препинания схемой
предложения.
1) небо, подниматься, в, облака, таять, высокий
2) молодой, ласкать, лось, кормить, мальчик, он
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Данная работа, кроме предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение

главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные

(монологический текст, как ответ на вопрос).

Прочитай текст.
Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал муравей телом, да велик делом».
 Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине
активно используется муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели
муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!
 Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы
подняли во дворе легковую машину – как бы все ахнули!
 Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои обязанности.

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок.
2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста.
3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть.
4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным.
5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение к ним автора.
6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав,

б)формы слова муравей.
7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, подчеркни их. Укажи части речи, над

склоняемыми частями речи – падежи.
- Покажи схемой постановку знаков препинания.

 8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении употреблён союз да? Запиши да – … Как ты считаешь,
можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать?

Работа над проектом

Наша общая тема:
_____________________
_____________________

Что мне интересно об
этом узнать:
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_______________
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Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий может осуществляться по работам учащихся в рабочих

тетрадях УМК «Перспектива» на листах «Работа над проектом». На данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом,

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования

собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с

другими участниками проекта.

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу

важно на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность

самого педагога должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с

тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма,

грамотность, способа действий и т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио творческие,

проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его

мотивация, уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений учащихся за

период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые

тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.

. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий

В результате изучения всех учебных предметов и реализации данной программы у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,

познавательные и коммуникативные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающихся, 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 ее, 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.
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

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 предавать информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты (из целевого

раздела  ОП НОО МБОУ СОШ № 42).

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов

Инструментом для реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ № 42

являются Примерные программы, которые разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,

предметным) освоения ОП НОО, отражают ведущие мировоззренческие идеи развития общества, определяя основные направления реализации

содержания образования и требования к организации образовательного процесса. Примерная программа является ориентиром для составления

рабочих учебных программ.

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих учебных программ.

Рабочая программа - это программа, разработанная на основе примерной учебной, предусматривает наиболее оптимальные и эффективные для

определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата,

соответствующего требованиям стандарта.

В МБОУ СОШ № 42 для реализации  ОП НОО используется УМК «Перспектива»

№ Наименование учебника. авторы Издательство

1. Русский язык, авторы Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Просвещение
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2. Математика, автор Петерсон Л.Г. Просвещение

3. Литературное чтение, авторы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Просвещение

4. Английский язык, авторы Быкова Н.И и др. Просвещение

5. Окружающий мир, авторы Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., Просвещение

6. Музыка, авторы Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С Просвещение

7. Изобразительно искусство, автор .Шпикалова Т.Я. Просвещение

8. Технология, авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Просвещение

9. Физическая культура, автор Матвеев  А.П. Просвещение

Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана начального общего образования и достижение

предметных результатов в соответствии с требовании ФГОС представлены  в рабочих программах УМК «Перспектива», разработанных на основе

федерального государственного стандарта общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина

России, а также планируемых результатов начального общего образования и опубликованных в Сборнике рабочих программ «Перспектива», М.,

Просвещение, 2011 год (прилагаются сборники программ)

Рабочие программы по учебным предметам соответственно учебному плану разрабатывались учителями МБОУ СОШ №42  на основе примерных

программ по учебным предметам (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. — М.: Просвещение, 2010.) и

авторских рабочих программ по предметам УМК «Перспектива» (см. сайт Перспектива, Просвещение, Рабочие программы –

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva).

В соответствии с локальным актом « Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки рабочих программ учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42,

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» рабочая программа включает

следующие разделы:

• титульный лист;
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• пояснительную записку, поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику

• тематический план (тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся)

• Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса

• Календарно - тематический планироавание

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса;

• Корректировка календарно – тематического планирования рабочей программы

• приложение (календарно-тематическое планирование).

ОП НОО МБОУ СОШ№ 42 включает следующие рабочие программы:

1) Рабочая программа по русскому языку.

2) Рабочая программа по литературному чтению.

3) Рабочая программа по английскому языку.

4) Рабочая программа по математике.

5) Рабочая программа по окружающему миру.

6) Рабочая программа по музыке.

7) Рабочая программа по изобразительному искусству.

8) Рабочая программа по технологии

9) Рабочая программа по физической культуре..

Тексты рабочих программ находятся в учебных кабинетах, в электронном банке учебной части, а также выставлены на сайте школы

Структурные элементы программы внеурочной деятельности

Рабочая программа по внеурочной деятельности составляется учителем, педагогом дополнительного образования по определенному курсу

самостоятельно или на основе примерной программы внеурочной деятельности.
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Программы должны быть рассчитаны на школьников определённой возрастной группы: младших школьников (1-4 классы) или комплексные,

тематические программы для всего периода обучения школьников с выделенными этапами для каждой ступени.

В МБОУ СОШ № 42 реализуются следующие программы внеурочной деятельности: «Познавательный досуг», «Хоровая студия», «ИЗО-

студия», «Город мастеров», «Моделирование - волшебство фантазии» (рукоделие), Карате», «Жемчужинка» (бисероплетение)

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

в МБОУ СОШ №42

2.3.1. Пояснительная записка

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся начальной школы МБОУ СОШ №42 разработана в

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива», с учетом методических

разработок издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной деятельности в МБОУ  СОШ № 42 (гражданско-правового

образования, патриотического воспитания, нравственного и т.д.).

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на

раскрытие способностей и талантов учащихся, на приобретение ими качеств активной личности, подготовку их к жизни в высокотехнологичном

конкурентном мире. Программа позволяет с одной стороны ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся,

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни: МБОУ  МУК № 2 Советского района, МБОУ МУК №1 «Школа-центр развития»,

МБОУ ДОД ЦВР № 2,  МБОУ ДОД ДДТ №3, Детско-юношеская библиотека, музеи города Иванова, ИДН, КДН, ГИБДД, МЧС. С другой стороны,

Программа разработана для учащихся начальной школы  (1-4 классы), узкой группы учащихся образовательного пространства. Программа

опирается на образовательное пространство, выстроенное на основе системно-деятельностного подхода – одного из методологических оснований ФГОС НОО.
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Обобщенный результат образовательной деятельности, включающей и воспитательное пространство начальной школы, как итог реализации

общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:

Портрет ученика начальной школы МБОУ СОШ № 42

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и международных уровней;

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

• любящий свой край и свою Родину;

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.

При организации работы в школе по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся основополагающими являются

определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:

1. Современный национальный воспитательный  идеал - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий

судьбу Отечества как свою личную, осознающий свою ответственность за настоящее и будущее  своей страны, укорененный в духовных и

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

2.Система базовых национальных ценностей: Традиционными источниками нравственности являются: Россия, многонациональный народ

Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Базовые национальные ценности

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



160

лежат в основе целостного пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни,

определяющего  урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся.

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа

Российской Федерации.

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.

Общей целью программы является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания реализуется по нескольким направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

По каждому направлению определены: цель, задачи, соответствующая система базовых ценностей, особенности организации содержания. Также

приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями учащихся, с

общественными институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены

схемы, отражающие пути реализации данного направления.

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность всей начальной школы.
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2.3.2 Виды деятельности, оказывающие влияние на воспитание учащихся.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной

жизни, социальной среды  города Иваново и Ивановской области.

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы

деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм,

национальных духовных традиций народов России.

1) Урочная деятельность– ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной деятельности (учеба). Здесь осмысление ценностей («на

словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам,

имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями,

требующими коллективного взаимодействия.

2) Внеурочная деятельность(после уроков) – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе участия в специально

организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, в работе кружков. Содержание внеурочной

деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в

разнообразной деятельности созидательного характера

3) Внешкольная деятельность (решаются общественные задачи) –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе решения

реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное участие добровольное сознательное участие в озеленении

своей школы, двора, участие в социальных акциях и проектах)

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников на уровне начального общего

образования

Необходимость создания Программы обусловлена социальным заказом, предъявляемым сегодня школе: воспитание нравственного,

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В федеральном государственном образовательном стандарте начального
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общего образования процесс образования понимается не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,

семейных и других ценностей.

Цель программы: создание благоприятных условий для воспитания высоконравственной, творческой, инициативной личности, компетентного

гражданина России.

Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые отражают цели развития духовного мира школьников

общего начального образования и предусматривают

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его

важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Ивановской области и города Иваново;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения;

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Ивановской области, города Иваново;

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, родного города;

• любовь к образовательному учреждению, городу Иваново, народу, России;

• уважение к защитникам Родины;

• умение отвечать за свои поступки;
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;

• различение хороших и плохих поступков;

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на

природе;

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и

культуре нашей страны;

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным,

старательным и усидчивым;

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его;

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных

передач, рекламы;

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании

художественных фильмов и телевизионных передач.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и

общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;

• элементарные представления об основных профессиях;
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий, умение

доводить начатое дело до результативного конца;

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного),

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

• элементарный опыт природоохранительной деятельности;
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• бережное отношение к растениям и животным.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание):

• представления о душевной и физической красоте человека;

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;

• интерес к занятиям художественным творчеством;

• стремление к аккуратности, опрятному внешнему виду;

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников можно представить и через области формирования

культуры личности.

В области формирования личностной культуры:

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм в процессе непрерывного образования,

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности школьника

поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную

оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения;
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• формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и

жизненного оптимизма;

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным

намерениям, мыслям и поступкам;

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию

ответственности за их результаты:

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

• формирование готовности к социализации в форме интеграции в социальную среду.

 В области формирования социальной культуры:

• формирование основ российской гражданской идентичности;

• пробуждение веры в Россию, свой народ, возникновение чувства личной ответственности за Отечество;

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих

проблем;

• укрепление доверия к другим людям;

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им;

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и

религиозным убеждениям;
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• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку – культурным, религиозным традициям, истории

и образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:

• формирование отношения к семье как основе российского общества;

• формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним;

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.

2.3.4. Основные направления, ценностные основы и содержание  духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания

Ценностные установки духовно-нравственного развития, воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками

нравственности, которыми являются следующие ценности:

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

- человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира,

международное сотрудничество);

- честь;

- достоинство;

- свобода (личная и национальная);

- доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам);

- дружба;

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);
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- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на

практике.

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего

образования

Реализация Программы предполагает создание соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы воспитания:

- Целостность, системность и непрерывность воспитательного воздействия, взаимодействия всех составляющих компонентов воспитательной

системы

- Самоорганизация, самодеятельность, развитие

- Общинность (воспитание в коллективе и через коллектив)

- Приоритет творчества на всех уровнях системы

- педагогика сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопереживания (совместная жизнедеятельность детей и взрослых).

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.

- Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Аксиологический подход в воспитании утверждает

человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей.

Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника.

- Системно-деятельностный подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что

представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане.
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- Развивающий подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития

обучающегося.

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое

относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум

узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся школы на уровне  начального общего образования

Направление воспитания Задачи воспитания Формы занятий

Получение первоначальных представлений о

Конституции РФ, ознакомление с государственной

символикой– Гербом, Флагом Российской

Федерации, Гербом г. Иванова и Ивановской

области

Беседы, прочтение книг, изучение предметов

предусмотренных базисным планом, плакаты, картины

Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважение к правам,

свободам и обязанностям человека

Ознакомление с героическими страницами

истории России, жизнью интересных людей,

явивших примеры гражданского служения,

исполнения патриотического долга, с

обязанностями гражданина.

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов,  встречи с

интересными людьми,  сюжетно-ролевые игры

гражданского и историко-патриотического

содержания, изучения основных учебных дисциплин.
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Ознакомление с историей и культурой родного

края, народным творчеством, традициями,

особенностями быта народов России

Беседы, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы,

экскурсии, участие в подготовке и проведении

мероприятий, посвящённых государственным

праздникам.

Знакомство с важнейшими событиями в истории

нашей страны , содержанием и значением

государственных праздников.

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов,

мероприятия, посвященные государственным

праздникам

Знакомство с деятельностью общественных

организаций патриотической и гражданской

направленности, детско-юношеских движений,

организаций, сообществ Получение

первоначального опыта межкультурной

коммуникации с детьми и взрослыми –

представителями разных народов России,

знакомство с особенностями их культур и образа

жизни., с правами гражданина

В процессе посильного участия в социальных

проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями.

Проведение бесед о подвигах Российской армии,

защитниках Отечества, подготовка и проведение игр

военно-патриотического содержания, конкурсов и

спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими,

проектная деятельность.

Получение первоначального опыта

межкультурной коммуникации с детьми и

взрослыми – представителями разных народов

России, знакомство с особенностями их культур и

образа жизни.

Беседы, народные игры, организация и проведение

национально-культурных праздников.

Встречи и беседы с выпускниками школы,

ознакомление с биографиями выпускников, явивших

собой достойные примеры гражданственности и

патриотизма.

Развитие школьного самоуправления, в начальнойУчастие в детских организациях, организация органов
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школе «соуправления». классного самоуправления, общешкольной структуры;

совместное планирование работы, школы актива,

встречи с интересными людьми, круглые столы, игры,

КТД

Получение первоначального представления о

базовых ценностях отечественной культуры,

традиционных моральных нормах российских

народов

Учебные предметы, беседы, экскурсии, заочные

путешествия, участие в творческой деятельности,

такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки

и др., отражающие культурные и духовные традиции

народов России

Участие в социальных проектах, акциях,

мероприятиях проводимых общественными

организациями

Ознакомление с деятельностью традиционных

религиозных организаций (с согласия родителей)

Беседы,   творческие проекты, спортивные

соревнования , ОРКСЭ

Формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения.

Уроки, игровые программы, позволяющие

школьникам приобретать опыт ролевого

нравственного взаимодействия.

Ознакомление с основными правилами поведения

в школе, общественных местах, обучение

распознаванию хороших и плохих поступков.

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов,

наблюдения и обсуждения в педагогически

организованной ситуации поступков, поведения

разных людей.

Воспитание нравственных чувств

и этического сознания

Усвоение первоначального опыта Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение
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нравственных взаимоотношений в коллективе

класса и школы — овладение навыками

вежливого, приветливого, внимательного

отношения к сверстникам, старшим и младшим

детям, взрослым.

опыта совместной деятельности через все формы

взаимодействия в школе.

Получение первоначальных представлений о

нравственных взаимоотношениях в семье,

расширение опыта позитивного взаимодействия

семьи и школы

Беседы,   совместные поездки, творческие проекты,

спортивные соревнования

Воспитание милосердия, заботливого, бережного,

гуманного отношения ко всему живому.

Благотворительные акции, проекты, посильное

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе о

животных, других живых существах, природе.

В процессе изучения учебных дисциплин и

проведения внеурочных мероприятий

обучающиеся получают первоначальные

представления о роли знаний, труда и значении

творчества в жизни человека и общества.

Участие в экскурсиях по городу (с целью знакомства с

различными видами труда).

Организация и проведение  презентаций «Труд наших

родных».

Получение первоначальных навыков труда,

творческой деятельности, значение творчества в

жизни человека и общества. Получение навыков

сотрудничества, взаимодействия со сверстниками.

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,

организация детских фирм.

Воспитание трудолюбия,

творческого отношения к учению,

труду, жизни

Приобретение опыта уважительного и творческого

отношения к учебному труду, применение знаний

Презентации учебных и творческих достижений,

стимулирования творческого учебного труда,
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на практике. предоставление обучающимся возможностей

творческой инициативы в учебном труде. Разработка и

реализация социальных проектов,

Приобретение начального опыта участия в

различных видах общественно полезной

деятельности

Трудовые акции, работа детских объединений,

природоохранительная деятельность, работа в

творческих общественных объединениях

Приобретают умения и навыки самообслуживания

в школе и дома.

Самообслуживание, дежурство по классу,

персональные выставки, презентации, творческие

отчеты, проектная деятельность, устный журнал.

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками

своей школы, знакомятся с биографиями

выпускников, показавших достойные примеры

высокого профессионализма, творческого

отношения к труду и жизни

Дискуссия, форум, час общения, классное собрание,

собрание детей и родителей, экскурсия, встречи с

интересными людьми.

Усвоение элементарных представлений об

экокультурных ценностях, традициях, этического

отношения к природе в культуре народов России,

других стран, нормах экологической этики, об

экологически грамотном взаимодействии человека

с природой

В ходе изучения учебных дисциплин, бесед,

просмотра учебных фильмов, классных часов..

Воспитание ценностного

отношения к природе,

окружающей среде

Получение первоначального опыта

непосредственного взаимодействия с природой,

экологически грамотное поведение

Экскурсии, походы, прогулки, путешествия по

родному краю
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Получение опыта участия в природоохранной

деятельности

Экологические акции,  высадка растений, создание

цветочных клумб, благоустройство пришкольной

территории, экологические акции подкормка птиц;

участие в создании и реализации коллективных

природоохранных проектов;

Усвоение в семье позитивных образцов

взаимодействия с природой

При поддержке родителей расширение опыта общения

с природой, заботы о животных и растениях, участие

вместе с родителями в экологической деятельности по

месту жительства.

Получение элементарных представлений об

эстетических идеалах и художественных

ценностях культуры России, народов России

В ходе изучения учебных дисциплин, посредством

встреч с представителями творческих профессий,

экскурсий к памятникам зодчества и на объекты

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и

парковых ансамблей, знакомства с лучшими

произведениями искусства в музеях, на выставках, по

репродукциям, учебным фильмам.

Ознакомление с эстетическими идеалами,

традициями художественной культуры родного

края, с фольклором  и народными промыслами

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности,

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей

народной музыки, художественных мастерских,

театрализованных народных ярмарок, фестивалей

народного творчества, тематических выставок.

Воспитание ценностного

отношения к прекрасному,

формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире,

природе родного края, в том, что окружает

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами,

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
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учащихся в пространстве школы  и дома,

городском ландшафте, в природе в разное время

суток и года, в различную погоду

художественных фильмов о природе, городских и

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту

окружающего мира через художественные образы

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде

людей,  знакомство с местными мастерами

прикладного искусства, наблюдение за их работой

Знакомство с местными мастерами прикладного

искусства, беседы, просмотр фильмов, участие в

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных

книгах, художественных фильмах, телевизионных

передачах, компьютерных играх;

Получение первоначального опыта

самореализации в различных видах творческой

деятельности, умения выражать себя в доступных

видах и формах художественного творчества.

Занятость в объединениях дополнительного

образования, участие в художественном оформлении

школы и дома, творческие  работы

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни

Виды деятельности: Содержание Формы воспитательной деятельности

Санитарно-просветительская работа по

формированию здорового образа жизни

- проведение уроков здоровья;

-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового

образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности

-просмотр учебных фильмов;

- выпуск газет, листовок;

- родительские собрания;

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



176

- тематические линейки;

- Дни здоровья;

Профилактическая деятельность - Система мер по улучшению питания детей:

режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:

генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических

требований.

- Система мер по предупреждению травматизма:

оформление уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.

- Профилактика утомляемости:

проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.

Физкультурно-оздоровительная, спортивно-

массовая работа

- Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы

в школе: организация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта;

спартакиады, дни здоровья;

- Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе

с детьми педагогов МБОУ ДОД ЦВР № 2, , родителей.

Организация каникулярного отдыха в детском

оздоровительном лагере дневного пребывания

Работа школьногоо оздоровительного лагеря .

Основными формами деятельности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся являются:

-в 1-х классах – мероприятия, формирующие социальные знания через взаимодействие обучающего со своим учителем (уроки, беседы, диалоги,

клубы юных почемучек и др.);
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-во 2-3-х классах– мероприятия, формирующие  опыт переживаний и позитивного отношения к базовым ценностям через взаимодействие

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения (игры, ролевые игры, конкурсы, соревнования, КТД и т.п.)

-в 3-4-х классах - мероприятия, способствующие получению обучающимися опыта самостоятельного общественного действия через их

взаимодействие с представителями различных социальных субъектов, в т. ч. за пределами образовательного учреждения, в открытой

общественной среде (социальные проекты, праздники в социуме, КТД, трудовые общественно- полезные дела для школы, по месту жительства, в

районе, городе и т.п.).

Реализация программы осуществляется через

• социальные проекты:

- экскурсионную  неделю - проект предполагает организацию экскурсий по городу содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным

аспектом содержания учебных предметов.

- путешествие по губернии – проект предполагает организацию различных путешествий по Ивановской области и за ее пределами.

- доброе дело – проект предполагает совершение добрых дел по собственной инициативе в любом микросоциуме. «Дневник добрых дел» ведётся

учеником (по желанию) в портфолио

- я выбираю спорт - проект предполагает посещения  оздоровительного комплекса  «Олимпия».

• Целевые программы: «Воспитание городом»- программа взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.

• Предметные недели проведение которых  в течение учебного года позволяет:

- пропагандировать научные знания;

- развивать у учащихся всей ступени интерес к изучаемым предметам на повышенном уровне;

- формировать  представление о предметной области в системе целостной картины мира;

- выявлять уровни освоения учебного предмета в нестандартной ситуации;

- создать условия для творческого самовыражения учащихся и педагогов;

- организовать предметные олимпиады школьного уровня.
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2.3.6. Инструменты реализации программы
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью потенциала

УМК «Перспектива». Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения основных

предметных программ и программы формирования универсальных учебных действий. УМК «Перспектива»  имеет богатую палитру

возможностей для достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма, коммуникативного

и принципа творческой активности.  УМК «Перспектива» создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего

ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных результатов обучения младших школьников.

Достижению указанных результатов способствует тематическое единство всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:

«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие

и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и осмысление нравственных и культурных ценностей, правил

взаимодействия с окружающим миром.

«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно знать все и обо всем.  Задача взрослых наставников сохранить этот

интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать

результат, исправлять ошибки и ставить новые цели.

 «Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без общения. Чрезвычайно важно строить процесс обучения как

совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный

диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний,

учить получать информацию из различных источников, анализировать ее, учить работать с книгой.

«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей  заботиться о своём

здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность.  В этой связи, в понятие «здоровье» включены не только

правила гигиены и правила безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, сочувствовать, заботиться о

себе, о природе,  об окружающих людях, беречь и чтить то, что создано человеком.
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Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья - мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура -

среда нашей жизни», «Моя планета - Земля», которые интегрируют учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее

формировать у ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.

Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается гражданское отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу,

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения Отечеству,

постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны.

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое

обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию,

изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В каждой предметной линии, с учетом предметной

специфики отражается многообразие и единство национальных культур  народов России, что содействует формированию у обучающихся

толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично

интегрирован в систему учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с

представителями других культур и мировоззрений.

Календарь традиционных школьных дел и праздников (ключевые дела воспитательных модулей)

Время проведения Тема мероприятия

Сентябрь 1 сентября – День знаний
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Праздник посвящения в первоклассники

Октябрь Предметная неделя в начальной школе:

Праздник «Золотая осень»

Ноябрь День народного единства

День матери

 День здоровья

Декабрь Мастерская Деда Мороза

Новогодние спектакли для малышей

Новогодние ярмарки

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»

Февраль День защитника России

 Проводы Азбуки

Март Масленица

Встречаем весну

Апрель День науки

Май Ветеранам войны посвящается…

До свидания, школа! Здравствуй, лето!

Экскурсионная неделя
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Мероприятия

Направления Содержание

Художественно - эстетическое

воспитание

• день Матери, день пожилого человека;

• цикл бесед, лекций, показ  видеофильмов из архива школы;

• библиотечные уроки;

• неделя детской и юношеской книги;

• Всемирный день поэзии

• Международный день театра

• Посвящение первоклассников в читатели;

• встречи с писателями и поэтами г.Иванова

• конкурсы творческих работ;

• новогодние торжества;

• праздник Масленица;

• 8 марта и 23 февраля;

• вечер встречи с выпускниками.

Гражданско-патриотическое

воспитание

• Встречи с ветеранами; уроки мужества, письма ветеранам;

• участие в акции «Вахта памяти»;

• ежегодные акции милосердия;

• тематические беседы, встречи с интересными людьми города и школы.

Общественно – полезная

(социальная) деятельность

• Дежурство по классу

• уборка и благоустройство  школьной территории;

• уход за  цветами
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• помощь школьной библиотеке;

• оформление школьных помещений к праздникам;

Спортивно – оздоровительная

деятельность

• Дни здоровья;

• комплекс  закаливающих мероприятий;

• выполнение режима питания;

• динамические паузы

Научно – познавательная

деятельность

• Школьные, муниципальные и региональные олимпиады;

• предметные недели

• Всероссийские конкурсы

2.3.7. Условия реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся

1. Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, является важнейшей задачей деятельности

школ, именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;

-связи школы с социальными партнерами (тематически оформленные стенды на 2-ом этаже школы , в кабинетах,  создание игровой зоны в

кабинетах);

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (сменные стенды, отражающие текущие события и даты на 2

этаже школы;

- места рядом с классами на этажах для выставок работ учащихся);

- ценности здорового образа жизни (фотографии лучших спортсменов школы; стенды по безопасности на этажах. );
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- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (актовый зал для проведения школьных праздников,

культурных событий).

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и

нравственных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся;

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла;

- в личном  примере педагогов ученикам.

3. Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития, воспитания  личности гражданина России, нравственного

уклада жизни учащихся осуществляется на основе:

- нравственного примера педагога;

- социально-педагогического партнёрства;

- индивидуально-личностного развития ребёнка;

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания;

- социальной востребованности воспитания.

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива,

семьи, и социальных партнёров школы, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных

собраний, в целевых программах.

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся.

Одним их ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального общего

образования является повышение педагогической культуры родителей.
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного

развития, воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад

жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных

представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской

Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 44, 45 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации».

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного

развития, воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

− совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся

− 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.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе:

Лекции с привлечением специалистов (психологов, медицинских работников и др.) (такая форма помогает вооружить родителей основами

педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей.

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие

уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности).
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Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка,

его проблемах).

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни).

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания).

Общешкольные родительские собрания Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями,

задачами, итогами работы.

Классные родительские собрания Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.

Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем происходит при организации совместных мероприятий,

праздников, акций (например, традиционный зимний спортивный праздник, праздник Азбуки, концерты  к Дню учителя и Дню матери и т.п.).

- Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета,

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся и т.п.

Повышение педагогической культуры родителей

Формы Тема

Общешкольное родительское собрание Отчет директора  школы о деятельности школы за год и перспективы на новый учебный год

(далее по плану)

Классное родительское собрание Трудности адаптации первоклассников

Гармония общения – залог психического здоровья ребенка

Организация летнего отдыха детей в школе

Первый год учебы – каким он был (1 класс)

Права и обязанности младших школьников

Об особенностях физиологии и психологии младших школьников (с участием внешнего психолога)

Гигиена младшего школьника (с участием школьного врача)
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Воспитание в семье культуры поведения

Взаимоотношения в семье и их влияние на младшего

Родительская конференция Подведение итогов работы  обучающихся на уровне  начального общего образования в МОУ

СОШ № 42 за учебный год

Лекторий Цикл бесед по вопросам питания

Цикл бесед по вопросам профилактики зависимостей младшего школьника (телевизионная,

компьютерная и другие)

Круглый стол Планирование воспитательной работы в классе на ступени начального общего образования

Проблемы нравственно – духовного воспитания на ступени начального общего образования

Интерактивные занятия Как правильно научить ребенка читать

Режим дня младшего школьника

Портфолио  школьника

Непослушные дети

Взаимодействие с социальными партнерами

Школа активно взаимодействуeт со своими социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного развития,

воспитания  и социализации учащихся.

Формы взаимодействия Партнеры Мероприятия

Театры  Просмотр спектаклей

Кинотеатр «Современник» Просмотр кинофильмов, участие в тематических мероприятиях

Спортивный комплекс «Олимпия» Участие в спортивных мероприятиях

На территории

социального партнера

Библиотеки Библиотечные уроки, тематические мероприятия, знакомство с

фондами
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МЧС Экскурсии, участие в мероприятиях Месячника пожарной

безопасности

Музеи Посещение музеев  города

КДН

Родители

Правовые беседы в  классах

Праздники, выставки, общая деятельность по благоустройству

школьной территории

В школе

Центры дополнительного образования

детей

Кружки, творческие объединения, секции

2.3.9.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания

     Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества,

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества,

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем,

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями

различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания,

сколько знания о ценностях;

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой

деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.

Действия педагога, направленные на достижение воспитательных результатов

Уровень Особенности

возрастной категории

Действия педагога

1 уровень

(1 класс)

Приобретение школьником

социальных знаний

Восприимчивость к

новому

социальному знанию,

стремление понять новую

школьную реальность

Педагог должен поддержать стремление ребенка к новому социальному

знанию, создать условия для самого воспитанника в формировании

его личности, включение его в деятельность по самовоспитанию

(самоизменению)

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход (усвоение человеком нового для него опыта

поведения и деятельности)
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2 уровень

(2-3 классы) Получение

школьником опыта

переживания и позитивного

отношения к базовым

ценностям общества

Во втором и

третьем классе, как правило,

набирает силу процесс

развития детского коллектива,

резко активизируется

межличностное

взаимодействие младших

школьников друг с другом

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок способен

осознать, что его поступки,  во-первых, не должны разрушать его самого и

включающую его систему (семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых,  не должны привести к исключению его из этой системы.

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип сохранения целостности

систем.

3 уровень (4 класс) Получение

школьником опыта

самостоятельного

общественного действия.

Потребность в

самореализации, в

общественном признании, в

желаниями проявить и

реализовать свои

потенциальные возможности,

готовность приобрести для

этого новые необходимые

личностные качества и

способности

Создание к четвертому классу для младшего школьника реальной

возможности выхода в пространство общественного действия т.е.

достижения третьего уровня воспитательных результатов.

Такой выход для ученика начальной школы должен быть обязательно

оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной

социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в

известной степени ограничены.

Однако для запуска и осуществления

процессов самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у

ребенка мотивацию к

Уровни деятельности

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень
Урок Освоение базы знаний, передача

информации
Развитие репродуктивных способностей Развитие познавательного потенциала

Классный час Освоение норм и правил жизни в
классе

Развитие чувства ответственности,
коллективизма

Занятие в кружках Освоение дополнительных знаний Развитие творческих способностей,
самостоятельности

Совершенствование профессионального
мастерства

Досуговая Организация познавательного досуга Поддержание интереса к занимательному Занятость во внеурочное время
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деятельность досугу
Социум Овладение нормами и правилами

поведения
Развитие чувства причастности к социуму Развитие социальной и гражданской

активности

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и

воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям

и обществу и т.д.

Формы и виды работы  направленные на достижение планируемых результатов планируемых результатов

Основные

направления

Базовые научные

ценности

Содержание программы Виды и формы работы Планируемые результаты

Воспитание

гражданствен

ности,

патриотизма,

уважения к

правам,

свободам и

обязанностям

человека

любовь к России,

к своему народу,

к своей малой

родине

служение

Отечеству

правовое

государство

гражданское

общество

 Элементарные представления о

политическом устройстве

России, об институтах

государства, их роли в жизни

общества, о важнейших законах

нашей страны;

  государственная символика

Российской Федерации (Флаг,

Гимн, Герб)

   Элементарные представления

об институтах гражданского

общества, о возможностях

участия граждан в

Беседы, чтение книг, создание

уголка «Государственная

символика  России», уроки

граждановедения.

Первый уровень:

- приобретение школьниками

социальных знаний об устройстве

общества, об общественных

нормах, социально одобряемых и

неодобряемых формах поведения

в гражданском  обществе,

первичные  представления об

институтах гражданского

общества, государственном

устройстве и социальной

структуре российского общества;

о наиболее значимых страницах
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долг перед

Отечеством,

старшими

поколениями,

семьей

 закон и

правопорядок

межэтнический

мир

свобода и

ответственность

доверие к людям

общественном управлении.

Элементарные представления о

правах и об обязанностях

гражданина России.

Пробудить интерес к

общественным явлениям,

активному участию в

общешкольных и классных

делах, общественно-полезной

практике в социуме.

Воспитать уважение к русскому

языку как к государственному,

языку межнационального

общения.

Дать начальные представления о

народах России, об их общей

исторической судьбе, о единстве

народов нашей страны;

Познакомить с важнейшими

событиями в истории России, и

национальными героями разных

исторических эпох;

сформировать уважительное

Ознакомление со статьями

Конституции России,

Конвенции о правах ребенка

 Беседы, экскурсии,

путешествия по историческим

и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры, просмотр

кинофильмов.

Знакомство с важнейшими

событиями,  историей и

культурой родного края,

народным творчеством,

этнокультурными традициями,

фольклором ( в процессе

бесед, творческих  конкурсов,

праздников, экскурсий,

туристско-краеведческих

экспедиций, заочных

путешествий).

Знакомство с деятельностью

общественных организаций

патриотической и

истории страны; об этнических

традициях и культурном

достоянии малой Родины; о

примерах исполнения

гражданского и патриотического

долга;

-начальные представления о

правах и обязанностях человека,

гражданина, семьянина,

товарища;

- первичное понимание

социальной реальности и

повседневной жизни.

Второй уровень:

-получение школьниками опыта

переживания и позитивного

отношения к базовым ценностям

общества,

-ценностное отношение к России,

к своей малой родине,

отечественному культурно-

историческому наследию,

государственной символике,
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отношение к защитникам

Отечества, стремление

сохранить историческую

память.

Вызвать интерес к

государственным праздникам,

региональным традициям,

традициям и праздникам города

Иванова и   родной школы.

             Заложить

первоначальные представления

о правилах поведения в школе,

дома, на улице, в населенном

пункте, на  природе, а также

умение отвечать за свои

поступки.

Сформировать отрицательное

отношение к нарушениям

порядка в классе, дома, на

улице, на природе  к

невыполнению человеком своих

обязанностей.

гражданской направленности

(в процессе участия в

социальных проектах, акциях).

Получение первоначального

опыта межкультурной

коммуникации с детьми и

взрослыми-представителями

разных народов России,

знакомство с особенностями

их культур и образа жизни (в

процессе бесед, народных игр,

организации и проведения

национально-культурных

праздников).

Участие во встречах и беседах

с выпускниками своей школы,

ознакомление с биографиями

выпускников, явивших собой

достойные примеры

гражданственности и

патриотизма.

Обсуждение статей Устава,

регламентирующих права и

русскому и родному языку,

народным традициям; к

Конституции и законам

Российской Федерации; к

старшему поколению;

-первоначальный опыт

постижения ценностей

гражданского общества,

национальной истории и

культуры;

-опыт ролевого взаимодействия и

реализации гражданской,

патриотической позиции;

-опыт социальной и

межкультурной  коммуникации.

Третий уровень:

-получение школьниками опыта

самостоятельного общественного

действия во взаимодействии с

социальными субъектами за

пределами школы, в открытой

общественной среде.

Воспитательный эффект:
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обязанности школьников, их

семей, правила внутреннего

распорядка; участие в

социальном творчестве..

Организация ролевых,

деловых, социально-

моделирующих игр.

начальные прявления

социальной, гражданской

компетентности,

социокультурной

идентичности,

коммуникативной и этической

компетентности.

Воспитание

нравственных

чувств и

этического

сознания

нравственный

выбор

смысл жизни

справедливость

милосердие

честь

достоинство

любовь

Сформировать

первоначальные представления

о базовых национальных

российских ценностях.

Развивать умение различать

хорошие и плохие поступки.

Обеспечить знание правил

поведения в школе, семье,

общественных местах.

Дать элементарные

представления о религиозной

картине мира, роли православия

и других традиционных

российских религий в развитии

российского государства, в

Получение первоначального

представления о базовых

ценностях отечественной

культуры, традиционных

моральных нормах

российского народа (в

процессе бесед, экскурсий,

участия в социальной и

творческой деятельности:

театральные постановки,

литературно-музыкальные

композиции, художественные

выставки,  кружки и т.д.).

Участие в проведении уроков

этики, внеурочные

Первый уровень:

-знания и 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;

-знание традиций своей семьи и

школы, родного края.

Первичное понимание социальной

реальности и повседневной
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 почитание

родителей

забота о старших

и младших

 свобода совести и

вероисповедания

истории и культуре нашей

страны.

Воспитать почтительное

отношение к родителям,

уважительное отношение к

старшим, доброжелательное

отношение к сверстникам и

младшим.

Способствовать установлению

дружеских взаимоотношений в

коллективе, основанных на

взаимопомощи и взаимной

поддержке.

Воспитывать бережное,

гуманное отношение ко всему

живому.

Сформировать знание правил

вежливого поведения, культуры

речи, умение пользоваться

«волшебными» словами, навык

быть опрятным, чистым,

аккуратным;

стремление избегать плохих

мероприятия, направленные на

формирование представлений

о нормах морально-

нравственного поведения,

игровые программы,

позволяющие приобретать

первый опыт ролевого

нравственного

взаимодействия).

Ознакомление с основными

правилами поведения в школе,

общественных местах,

обучение распознаванию

хороших и плохих поступков

(в процессе бесед, диспутов,

просмотра и коллективного

обсуждения фильмов,

организации дискуссий, и

т.д.).

Усвоение первоначального

опыта нравственных

взаимоотношений в

коллективе класса через

жизни.

Второй уровень:

-получение нравственно-

этического опыта во

взаимодействии со сверстниками,

старшими и младшими детьми в

соответствии с общепринятыми

нравственными нормами;

-бережное отношение к

традициям семьи, школы, родного

края, стремление их сохранять и

приумножать;

-уважительное отношение к

старшему поколению,

традиционным российским

религиям;

неравнодушие к жизненным

проблемам других людей,

сочувствие  к человеку,

находящемуся в трудной

ситуации;

способность эмоционально

реагировать на негативные
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поступков; не капризничать, не

быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и

желание проанализировать его,

а также представления о

возможном негативном влиянии

на морально-психологическое

состояние человека

компьютерных игр, кино,

телевизионных передач,

рекламы при условии

нарушения нормативов времени

и выбора содержания.

Сформировать отрицательное

отношение к аморальным

поступкам, грубости,

оскорбительным словам и

действиям, в том числе в

содержании художественных

фильмов и телевизионных

передач.

организацию самоуправления,

участие в системообразующей

воспитательной игре-

соревновании.

Овладение навыками

вежливого и внимательного

отношения к сверстникам,

взрослым, младшим детям,

обучение дружной игре,

участию в коллективных

играх, приобретение опыта

совместной деятельности;

Посильное участие в делах

благотворительности,

милосердия, в оказании

помощи животным, природе (в

процессе участия в акциях,

шефской помощи, рейдах и

др.).

Получение первоначальных

представлений о нравственных

взаимоотношениях в семье (в

процессе проведения

проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать

нравственную сторону своих

поступков и поступков других

людей;

почтительное отношение к

родителям, уважительное

отношение к старшим, заботливое

отношение к младшим;

Третий уровень:

-опыт самостоятельного

общественно полезного действия

в открытой среде во

взаимодействии с субъектами

социума.

Воспитательный эффект:

начальные проявления

социальной, гражданской

компетентности,

социокультурной

идентичности,

коммуникативной и этической

компетентности.
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семейных праздников, в

планировании и выполнении

коллективных творческих дел,

подготовке презентаций-

отчётов по творческим

проектам совместно с

родителями, проведение

мероприятий, раскрывающих

ценности и положительный

опыт  семьи в познании

окружающего мира и

воспитании детей).

Организация игр,

общественных смотров,

интеллектуальные клубов,

исследовательских проектов,

марафонов, акций.

Обладание нравственными

привычками.

Воспитание

трудолюбия,

творческого

отношения к

учению,

трудолюбие

творчество

 познание

Дать первоначальные

представления о ведущей роли

образования, труда и значении

творчества в жизни человека и

общества.

Участие в экскурсиях по

микрорайону, городу, региону,

стране, во время которых идёт

ознакомление с различными

видами труда,

Первый уровень:

-социальные знания о роли труда

в жизни человека, элементарные

представления о различных

профессиях;
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труду, жизни

истина

созидание

целеустремленно-

сть

настойчивость в

достижении целей

бережливость

Сформировать первоначальные

представления о нравственных

основах учебы, труда и

творчества.

Воспитывать уважение к труду

и творчеству старших и

сверстников.

Дать представление  об

основных профессиях и

воспитать уважительное

отношение к любой

общественно-значимой

профессии и тем, кто её

представляет.

Формировать ценностное

отношение к учебе как виду

творческой деятельности;

дать элементарные

представления о роли знаний,

науки, современного

производства в жизни человека

и общества.

Развивать первоначальные

экскурсии на

производственные

предприятия, встречи с

представителями разных

профессий, проведение

праздников труда, ярмарок

трудового творчества,

конкурсы Города мастеров.

Организации детских фирм,

где приобретаются умения и

навыки самообслуживания,

проведение субботников по

уборке пришкольной

территории, подготовке

классной комнаты к учебным

занятиям.

Социально-трудовые

практики,

Участие семей с привлечением

детей в месячниках, акциях

Чистоты, экологических

экспедициях.

Организация самоуправления

-первоначальные представления о

нравственных основах учебы,

труда и творчества, первичное

понимание социальной

реальности и повседневной

жизни.

Второй уровень:

-ценностное отношение

школьников к труду и творчеству,

человеку труда, трудовым

достижениям России и

человечества;

-ценностное и творческое

отношение к учебному труду;

-первоначальные навыки

трудового творческого

сотрудничества со сверстниками,

старшими детьми и взрослыми;

осознание приоритета

нравственных основ труда,

творчества, создания нового;

-первоначальный опыт участия

совместно со сверстниками или
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навыки коллективной работы, в

том числе при разработке и

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов, при этом

воспитывать

умение проявлять

дисциплинированность,

последовательность и

настойчивость в выполнении

учебных и учебно-трудовых

заданий;

умение соблюдать порядок на

рабочем месте;

формировать бережное

отношение к результатам своего

труда, труда других людей, к

школьному имуществу,

учебникам, личным вещам,

воспитывать

отрицательное отношение к

лени и небрежности в труде и

учебе, небережливому

отношению к результатам труда

в классных детских

сообществах.

Коллективная творческая

деятельность в рамках

системообразующей

воспитательной игры,

способствующей

формированию уклада

школьной жизни.

Организация трудовых

десантов, сюжетно-ролевых

продуктивных игр, детско-

взрослое образовательное

производство.

членами семьи в различных видах

общественно полезной и

личностно значимой

деятельности;

-начальные умения выражать

себя в различных доступных и

наиболее привлекательных  видах

творческой деятельности;

мотивация к самореализации в

социальном творчестве,

познавательной и практической,

общественно полезной

деятельности.

Третий уровень:

-опыт самостоятельно

инициируемой трудовой

деятельности, общественно-

полезной практики в социуме.

Воспитательный эффект:

начальные проявления

социальной, трудовой,
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людей. гражданской компетентности,

социокультурной

идентичности,

коммуникативной и этической

компетентности, личностное

качество трудолюбия.

Формировани

е ценностного

отношения к

здоровью и

здоровому

образу жизни

здоровье

физическое

здоровье

социальное

здоровье членов

семьи и

школьного

коллектива

активный,

здоровый образ

жизни.

          Воспитание ценностного

отношения к своему здоровью,

здоровью родителей, членов

своей семьи, педагогов,

сверстников.

Сформировать элементарные

представления о единстве и

взаимовлиянии различных

видов здоровья человека:

физического, психического

(душевного), социального

(здоровья семьи и школьного

коллектива).

Дать элементарные

представления о влиянии

нравственности человека на

Приобретение познаний о

здоровье в процессе встреч со

спортсменами, тренерами

детских спортивных школ,

секций, инструкторами

лечебной физкультуры,

предъявляющими высокие

требования к здоровью.

Участие в беседах о значении

занятий физическими

упражнениями, активного

образа жизни, спорта,

прогулок на свежем воздухе,

туристических походов и

слетов, спортивных

соревнований и праздников.

Первый уровень:

-Знания о роли

здоровьесбережения  и способах

сохранения здоровья в жизни

человека и общества,

-элементарные представления о

взаимной обусловленности

физического, социального и

психического здоровья человека,

о важности нравственных

привычек в сохранении здоровья

человека;

-первоначальные представления о

роли физической культуры и

спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;
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состояние его здоровья и

здоровья окружающих его

людей.

Формировать понимание

важности физической культуры

и спорта для здоровья человека,

его образования, труда и

творчества;

обеспечить знание и

выполнение санитарно-

гигиенических правил,

соблюдение

здоровьесберегающего режима

дня; вызвать интерес к

прогулкам на природе,

подвижным играм, участию в

спортивных соревнованиях; дать

первоначальные представления

об оздоровительном влиянии

природы на человека.

Сформировать первоначальные

представления о возможном

негативном влиянии

Беседы о здоровье с

привлечением психологов и

врачей, составление

коллективных презентаций о

вредных привычках, о

возможном негативном

влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы.

Участие в спортивных

праздниках, акциях,

соревнованиях, спартакиадах,

проводимых в школе, районе,

городе (Дни здоровья, «Лыжня

России», акция  «Мы против

наркотиков», «Папа, мама, я –

спортивная семья», «Весёлые

старты» и др.).

Занятия в спортивных секциях

и кружках.

Организация валеологических

модулей и элективных курсов.

Участие в проектировании

индивидуальных маршрутов

-знания о возможном негативном

влиянии компьютерных игр,

телевидения, рекламы на здоровье

человека в случае нарушения

морально-этических и санитарно-

гигиенических норм восприятия

информации.

Второй уровень:

-ценностное отношение к своему

здоровью, здоровью близких и

окружающих людей;

-опыт правильного поведения в

медицинских учреждениях;

-первоначальный личный опыт

здоровьесберегающей

деятельности, приобретённый во

взаимодействии со сверстниками,

с членами семьи.

Третий уровень:

-самостоятельно инициируемая

деятельность по собственному

здоровьесбережению, опыт

участия в деятельности по
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компьютерных игр,

телевидения, рекламы на

здоровье человека в случае

нарушения нормативов

восприятия, санитарных и

морально-этических норм.

Воспитывать отрицательное

отношение к невыполнению

правил личной гигиены и

санитарии, к позиции уклонения

от занятий физкультурой в

целях личного здоровья.

здоровья.

Организация оздоровительных

процедур.

пропаганде здорового образа

жизни в социуме.

Воспитательный эффект:

улучшение или сохранение

физического, психологического и

социального здоровья

школьников, привычка вести

здоровый образ жизни.

Воспитание

ценностного

отношения к

природе,

окружающей

среде

 жизнь

 родная земля

заповедная

природа

планета Земля

я – часть мира

Развивать интерес к природе,

природным явлениям и формам

жизни, понимание активной

роли человека в природе.

Воспитывать ценностное

отношение к природе и всем

формам жизни.

Способствовать приобретению

элементарного  опыта

природоохранной деятельности,

Усвоение элементарных

представлений об

экокультурных ценностях,

традициях, этического

отношения к природе,

культуре народов  России и

других стран (в ходе

экскурсий, прогулок,

туристических походов и

путешествий по родному

   Первый уровень:

- элементарные знания о

традициях нравственно-

этического отношения к природе

в культуре народов России, о

нормах

экологической этики;

элементарные социальные знания

о туристско-краеведческой

деятельности4
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экологическое

сознание

формировать

бережное отношение к

растениям и животным, флоре и

фауне родного края.

краю; стране).

Получение первоначального

опыта участия в

природоохранной

деятельности (создание

цветочных клумб, подкормка

растений, устройство

«птичьих столовых», уборка

территории, участие в

коллективных

природоохранных проектах,

создание и ведение Красной

книги родного края и др.).

Участие в экологических

акциях, форумах.

Организация краеведческой

работы: («Знаменитые

ивановцы», «Достойные её

ученики» и др.)

элементарные экологические

представления.

Второй уровень:

ценностное отношение к природе;

-первоначальный опыт

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к

природе;

-  первоначальный опыт участия в

природоохранной деятельности в

школе, на пришкольном участке,

по месту жительства;

Третий уровень:

личный опыт участия в

экологических инициативах,

проектах.

Воспитательный эффект:

нравственные привычки,

экологическое сознание.

Воспитание

ценностного

отношения к

красота

гармония

Сформировать представления о

душевной и физической красоте

человека; умение видеть красоту

 Встречи с представителями

творческих профессий,

экскурсии на художественные

Первый уровень:

- элементарные представления

об эстетических и
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прекрасному,

формировани

е

представлени

й об

эстетических

идеалах и

ценностях

духовный мир

человека

эстетическое

развитие

художественное

творчество

экологическое

сознание

гражданская

идентичность

культурная

личность

природы, труда и творчества.

Развивать интерес к чтению,

произведениям искусства,

видам, формам и жанрам

творчества (детским спектаклям,

концертам, выставкам и т.д.).

Воспитывать интерес к занятиям

художественным творчеством, к

реализации себя в разных видах

творчества.

Воспитывать навыки

самообслуживания,  стремление

к опрятному внешнему виду;

Формировать отрицательное

отношение к некрасивым

поступкам и неряшливости.

производства, к памятникам

архитектуры и зодчества,  на

объекты современной

архитектуры, ландшафтного

дизайна, ознакомление  с

лучшими произведениями

изобразительного искусства в

музеях, на выставках.

Посещение фестивалей и

конкурсов народной музыки,

театрализованных

представлений и народных

ярмарок, ознакомление с

произведениями народных

промыслов в процессе

автобусных или

видеоэкскурсий  в Палех,

Хохлому, Дымково, Мышкин,

Жёстково, Гусь-Хрустальный,

село Красное, Гжель и др.).

Участие в смотрах творчества

(поэтического, музыкального,

художественного,

художественных ценностях

отечественной культуры;

 первоначальные умения видеть

красоту в окружающем мире;

-первоначальные умения видеть

красоту в поведении, поступках

людей;

Второй уровень:

-первоначальный опыт

эмоционального постижения

народного творчества,

этнокультурных традиций,

фольклора народов России;

-первоначальный опыт

эстетических переживаний,

наблюдений эстетических

объектов в природе и социуме,

эстетического отношения к

окружающему миру и самому

себе;

-первоначальный опыт

самореализации в различных

видах творческой деятельности,
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прикладного), посещение

клубов, кружков

художественной

самодеятельности

художественно-прикладного

творчества.

Участие в различных

номинациях Всероссийского

Интернет-конкурсах

Отражение личностных

творческих достижений в

«Портфолио» школьника.

Организация культпоходов в

театры, музеи, концертные

залы, библиотеки, выставки.

формирование потребности и

умения выражать себя в

доступных видах творчества;

-мотивация к реализации

эстетических ценностей в

пространстве школы и семьи.

Третий уровень:

-Самостоятельно инициируемая

творческая деятельность по

самовыражению и реализации

эстетических ценностей в

открытом общественном

пространстве.

Воспитательный эффект:

художественный вкус,

потребность эстетического

взаимодействия с субъектами

социума, навыки культуры

общения, зачатки

коммуникативной

компетентности.
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2.3.10. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития,  воспитания  и социализации учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального

общего образования планируется достижение следующих результатов:

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения

гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в

семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми

нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную

сторону своих поступков и поступков Других людей;
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;

• элементарные представления о различных профессиях;

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой

деятельности;

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

• ценностное отношение к природе;

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
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• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях

(эстетическое воспитание):

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к

окружающему миру и самому себе;

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в

доступных видах творчества;

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнеров школы,  анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей,

наблюдения педагогов и родителей.

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные

взгляды, политические предпочтения и др.);

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе
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Мониторинг результатов осуществляется 1 раз в полугодие на основе различных методик.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся:

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально

разработанных заданий.

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на специально

подготовленные вопросы анкеты;

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является динамика основных

показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный и

воспитательный процесс.

Некоторые методики, которые применяются для мониторинга даны в Приложении №6.
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Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе

постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4. Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся
 на уровне начального общего образования в МБОУ СОШ № 42

2.4.1 Пояснительная записка

Актуальность программы

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не только отсутствие болезней и физических дефектов, но и

состояние полного физического, духовного и социального благополучия. С этих позиций здоровье можно рассматривать как способность к

самостоятельной адаптации в рамках возрастной нормы без профессионального вмешательства медицинских работников или без

самостоятельного применения средств лечения; способность выполнять основные социальные, семейные и индивидуальные функции, как

минимум, с удовлетворительным качеством. Интегральным показателем является ощущение  психологического и физического комфорта,

дополнительным признаком – признание окружающими достаточной адаптированности субъекта.

Физическое здоровье связано с отсутствием заболеваний по медицинским показателям. Психическое здоровье, по трактовке ВОЗ,

характеризуется не только отсутствием выраженных психических дефектов, но и определённым резервом  сил человека, позволяющим преодолеть

неожиданные стрессы или затруднения, а также состоянием равновесия между человеком и окружающим миром.

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни в условиях образовательного процесса является

направляемая и организуемая взрослыми работа по развитию у школьника экологической культуры, способствующей активной и успешной

социализации ребенка в образовательном учреждении, формирующей способность понимать свое состояние, знать способы и варианты

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону ближайшего развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья

и здорового образа жизни – необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий
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соответствующей организации здоровьесберегающей организации  всей жизни образовательного учреждения, включая  ее инфраструктуру,

создание благоприятного психологического климата,  обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся начальной школы МБОУ СОШ №  42

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих

сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья учащихся как одного из ценностных составляющих, способствующих

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательной программы начального

общего образования. Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества и направлена на развитие мотивации и

готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития,

информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся основой программы: сохранение и укрепление здоровья детей,

создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома, рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая

педагогика), развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно,

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу

как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:

• Закон «Об образовании в Российской федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

(зарегистрированы в Минюсте 3.03.2011, №19993);

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001);

• Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000);
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• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ №220/11-13 от 20.02.1999);

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

РАМ №199/13 от 28.03.2002);

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (2009г.);

• Концепция УМК «Перспектива»

Настоящая программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков

от первого к последнему году обучения;

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом

как ограничения свободы, с неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в школе,

развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной

активности, питания, правил личной гигиены.

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологические и психофизиологические характеристики детей младшего

школьного возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни

— необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей здоровьесберегающей
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организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является просветительская

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к

разработке программы школы по охране здоровья учащихся.

2.4.2. Цели и задачи программы
Цель  программы:  обеспечить   системный  подход к  созданию здоровьесберегающей   среды, способствующей   формированию   личностных

ориентиров  и норм поведения,  обеспечивающих    экологическую   культуру, 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:

1) сформировать представление  о позитивных  факторах,  влияющих  на здоровье:

- рациональной организации  режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности;

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;

- влиянии позитивных и  негативных  эмоций  на здоровье,  в  том числе получаемых от общения с компьютером,  просмотра  телепередач,

участия  в азартных играх;

- основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

2) сформировать представления  об основах экологической культуры на примере экологически  сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

3) научить обучающихся:

- делать осознанный выбор поступков,  поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

- выполнять  правила  личной гигиены и развить  готовность  на основе  ее использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
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4) с учетом принципа  информационной безопасности дать  представление  о негативных факторах  риска  здоровью детей  (сниженная

двигательная активность,  инфекционные  заболевания, переутомления и т. п.), о существовании  причин возникновения  зависимости от табака,

алкоголя, наркотиков и  других  психоактивных веществ,  их  пагубном влиянии на здоровье;

5) сформировать потребность ребенка безбоязненно  обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с

особенностями роста и развития.

6) сформировать познавательный  интерес и бережное отношение к природе;

2.4.3.Планируемые результаты  формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни выпускники

начальной школы МБОУ СОШ №42 будут знать:

• ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой  личности, и о том вреде,  который

можно нанести здоровью различными действиями;

• взаимозависимости  здоровья физического  и нравственного,  здоровья человека и среды, его окружающей;

• важности спортаи физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;

• положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;

• возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.;

• об  отрицательной  оценке   неподвижного образа   жизни, нарушения гигиены;

• о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека;

• правила гигиены и здорового режима дня;

• о традициях нравственно-этического  отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической  этики;

Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни выпускники

начальной школы приобретут индивидуальные навыки:

• сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности;

• спортивных  занятий для сохранения и укрепления здоровья;
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• соблюдения правил гигиены и здорового режима дня.;

• подвижного  образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.);

• получат    первоначальный    опыт   эстетического,    эмоционально- нравственного отношения к природе (первоначальные умения видеть

красоту в окружающем  мире; первоначальный  опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме,

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе);

• получат личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

2.4.4.Направления работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе,

искусстве, а также элементы научного знания.

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная,

регулятивная, креативная, общественно полезная.

Системная работа начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
организована по следующим направлениям:
• Здоровьесберегающая инфраструктура.

• Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.

• Использование возможностей  УМК «Перспектива» в образовательном процессе.

• Организация работы по формированию экологической культуры у учащихся, физкультурно-оздоровительной работы.

• Создание информационной  среды о здоровьесбережении

• Развития социального партнерства

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.
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2.4.4.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения

В  МБОУ  СОШ №42 созданы  необходимые  условия для сбережения здоровья и формирования экологической  культуры  учащихся. Все

школьные помещения   соответствуют   санитарным   и  гигиеническим   нормам,  нормам пожарной   безопасности,   требованиям   охраны

здоровья и  охраны труда обучающихся   (СанПиН   2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования   к  условиям и  организации

обучения   в  общеобразовательных учреждениях»  от 29.12.2010г.  №189 (зарегистрированы  в Минюсте  России 03.03.2011, регистрационный

номер   19993). Во  всех  учебных   кабинетах установлены  современные  светильники.   Подбор школьной мебели осуществляется с учетом

возраста и роста учащихся.    Но пока кабинеты начальных классов  полностью не обеспечены партами с регулятором наклона поверхности

рабочей плоскости.  В  кабинетах на данный момент не установлены умывальные раковины (нет технической возможности), требует замены в

отдельных кабинетах линолеум.

Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет организация полноценного  питания детей. В школе работает столовая, позволяющая

организовывать горячие завтраки и обеды для обучающихся  и оборудованная в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  требованиями.

Расписание работы столовой: 8.00.ч. –  16.00.ч. Меню  составляется ежедневно  и вывешивается  в зале. Витаминный   стол представлен  салатами,

фруктами и соками. Питание учащихся находится под постоянным контролем комиссии по питанию.  Горячим питанием  охвачено 100%

учащихся начальных классов. Обучающиеся из малообеспеченных и многодетных   семей получают бесплатное питание. В начальных  классах

организован  питьевой  режим .

В школе  работает спортивный  зал (приспособленное помещение), в котором проводятся уроки физической культуры и зал для проведения

уроков ритмики. При благоприятных погодных условиях уроки  физкультуры,   некоторых других предметов, перемены в середине учебного  дня,

внеклассные мероприятия  проводятся на улице. Для этого на внутришкольном  участке имеется спортивная площадка и площадка для

подвижных  игр.

В школе работает медицинский  кабинет (кабинет врача, процедурный), в 2009 году кабинет был лицензирован. Приобретено медицинское

оборудование. В школе создан Центр, содействующий здоровью, пропагандирующий здоровый образ жизни.

Здоровьесберегающее      пространство школы  органично   дополняется взаимодействием с  другими учреждениями  для реализации  программы

формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся первой ступени:
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• детская поликлиника №6  «Соснево» (профилактика заболеваний, выявление их на ранней стадии и своевременное лечение)

• ГИБДД (предупреждение детского травматизма - лекции, беседы, ролевые игры для учащихся)

• Детские санаторно- оздоровительные лагеря  «Строитель», «Березовая роща»

• МБОУ МУК №1 «Школа-центр развития», МБЮОУ ДОД ЦВР №2 и др.

2.4.4.2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.

Сохранение и укрепление  здоровья учащихся  средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической

работе педагогического  коллектива над вопросами повышения  эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и

утомления детей, создания условий  для снятия перегрузки,  нормального  чередования труда  и отдыха.

Организация  образовательного процесса в МБОУ СОШ №42 строится с учетом гигиенических  норм и требований к организации и объёму

учебной  и внеучебной  нагрузки (выполнение  домашних  заданий,  занятия  в кружках  и спортивных секциях) (СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования   к  условиям и  организации   обучения   в  общеобразовательных учреждениях»  от 29.12.2010г.

№189 (зарегистрированы  в Минюсте  России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). Расписание уроков составлено на основе Учебного

плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки учащихся, исходя из

имеющихся возможностей школы.

Учебные занятия в начальной школе организованы в одну смену в режиме 5-дневной  учебной  недели,   максимальное  количество  уроков – пять.

Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность перемен между  уроками  составляет: первая - 10 минут, 2 большие перемены (после

2 и 3 уроков) - 20 минут, 4-я перемена -10 минут.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;

-  использование  «ступенчатого»   режима  обучения  в  первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока  по 45 минут каждый);

- в середине учебного  дня организуется  динамическая пауза продолжительностью  не менее 40 минут;

- для посещающих группу продленного дня организуется  горячее питание и прогулки;

-  обучение  проводится   без  балльного  оценивания  знаний обучающихся  и домашних заданий;
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- организуются  дополнительные недельные каникулы  в середине третьей четверти.

Для детей с ограниченными  возможностями здоровья в МБОУ СОШ №42 организовано  индивидуальное  обучение  на дому (в  соответствии  с

медицинскими показаниями).

Двигательная  активность  обучающихся,  помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет:

• физкультминуток;

• динамических пауз

• организованных подвижных игр на переменах;

• спортивного  часа для детей, посещающих  группу продленного дня;

• внеклассных спортивных  занятий и соревнований,  общешкольных спортивных мероприятий,  дней здоровья,

• самостоятельных   занятий   физической   культурой в  секциях   и клубах.

Физкультурные  минуты на общеобразовательных уроках  благотворно влияют на восстановление умственной  работоспособности, препятствуют

нарастанию утомления, повышают эмоциональный уровень учащихся, снимают статические   нагрузки. Физкультурные минуты  проводятся в

классе   под руководством   педагога,  ведущего  урок. Проводят ее  в  то время, когда  у учащихся  появляются  первые признаки утомления:

снижается  активность, нарушается     внимание,     учащиеся     становятся    неспокойными. Выполняются  физкультурные  минуты, сидя и стоя

около парт. Комплексы физкультурных минут подбираются в зависимости от содержания учебной работы    на  данном  уроке. Каждый комплекс

физкультминуток состоит из 4-5 упражнений, повторяемых 4-6  раз.   В  комплекс   подбираются простые, доступные упражнения, не требующие

сложной координации движений.   Упражнения охватывают большие группы мышц, в основном те, которые непосредственно участвуют  в

поддержании  позы, сидения  во время урока.  В комплексах  физкультурных минут  применимы   упражнения на  потягивания,   прогибания,

наклоны и полунаклоны,  полуприседания и приседания  с различными движениями  рук. Динамические паузы и физкультурные минутки

обязательно включают  в себя упражнения  для снятия напряжения глаз и профилактики ухудшения  зрения. В кабинетах  начальных  классов

созданы уголки отдыха, позволяющие  ребенку чувствовать себя в школе уютно и комфортно.

Администрация школы уделяет большое  внимание вопросу оптимизации учебной  нагрузки учащихся,  осуществляет  систематический

контроль за нормированием  объема домашних  заданий требованиям  СаНПина  (затраты  времени на   выполнение домашних заданий не

должны превышать (в астрономических  часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классе – 2 ч.)
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В учебном процессе и внеурочной деятельности  педагоги применяют методы   и  методики   обучения,   адекватные   возрастным возможностям и

особенностям обучающихся.    Используемый в школе учебно-методический комплекс  «Перспектива» содержит  материал для регулярного

проведения учеником  самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:   в результате работы  на конкретном  уроке,

в результате  изучения темы или раздела,  в результате обучения  в том или ином классе  начальной школы. Система  заданий  направленных  на

самооценку  результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих  приращений

знаний, способствует  формированию рефлексивной самооценки, личностной  заинтересованности в приобретении, расширении знаний и

способов действий.   Содержание   учебников   имеет культурологический,   этический  и  личностно ориентированный   характер  и обеспечивает

возможность понимания   школьниками   основных правил поведения   в   обществе   на  основе   традиционных духовных  идеалов    и

нравственных  норм. Достижению  указанных  личностных результатов способствует   тесная  связь изучаемого   материала  с  повседневной

жизнью ребенка,  с реальными  проблемами  окружающего   мира, материал  о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках  и

знаменательных датах. Особую актуальность   имеет  учебный   материал,     связанный   с  проблемой безопасного поведения ребенка в

природном и социальном окружении.

В школе  строго соблюдаются  все  требования  к использованию технических  средств обучения, в том числе компьютеров  и аудиовизуальных

средств.

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках

Непрерывная длительность (мин.), не более

Классы Просмотр

статических

изображений на

учебных досках и

экранах отраженного

свечения

Просмотр

телепередач

Просмотр

динамических

изображений на учебных

досках и экранах

отраженного свечения

Работа с

изображением на

индивидуальном

мониторе

компьютера и

клавиатурой

Прослушивание

аудиозаписи

Прослушивание

аудиозаписи в

наушниках

1-2 10 15 15 15 20 10
3-4 15 20 20 15 20 15
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Таким  образом, в школе  создается  максимально возможная комфортная среда для детей: здоровьесберегающая  организации уроков и

внеурочной деятельности, где педагоги чередуют виды учебной деятельности, проводят физкультминутки и гимнастику  для глаз, делают все для

создания комфортного психологического климата в классе и использования здоровьесберегающих технологий: педагогики сотрудничества,

технологий  развивающего обучения,  технологий уровневой дифференциации.  Педагогический   коллектив   учитывает   в образовательной

деятельности индивидуальные  особенности  развития учащихся:  темп  развития и  темп  деятельности.  В  используемой  в  школе системе

учебников «перспектива» 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.

2.4.4.3. Использование возможностей УМК  «Перспектива» в образовательном процессе

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся  первой ступени

МБОУ СОШ №42  средствами  урочной деятельности  реализуется  с помощью предметов  УМК «Перспектива»

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников «Перспектива» предусмотрены соответствующие

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным

отдыхом.

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие

темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских

игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем

(«Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств»,

«Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции

России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда

есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как

основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека).
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В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила

безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической

ситуации.

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На

это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.

В психолого-педагогических исследованиях последних лет установлено, что решение задачи поддержки и укрепления здоровья школьников

могут и должны обеспечить актуальные педагогические технологии. Высокая зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской

психики делают их особенно уязвимыми в плане нарушений психологического и нравственного здоровья под влиянием неблагоприятного

педагогического воздействия, несоответствия методов обучения возможностям детского организма. При этом основными факторами, негативно

влияющими на психологическое и эмоциональное состояние обучающихся, являются:

• стрессовая тактика авторитарной педагогики;

• интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке;

• пассивное восприятие знаний;

• отсутствие интереса к изучаемому материалу;

• систематическая неуспешность ребенка;

• отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения;

• «разрывы» в организации образовательного процесса, как по вертикали, так и по горизонтали;

• несоответствие содержания, технологий и методик функциональным и возрастным особенностям обучающихся.

 Основными механизмами формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни можно считать следующие:

• построение образовательного пространства образовательного учреждения на основе современных дидактических принципов;

• реализация технологии системно-деятельностного подхода    в образовательном пространстве;
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• внедрение программ внеурочной деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни.

Это позволит системно устранить негативные факторы в организации образовательного процесса, влияющие на психологическое и нравственное

здоровье детей.

В частности, технология системно-деятельностного подхода  эффективно устраняет негативные факторы, пагубно влияющие на здоровье

обучающихся (см. таблицу )

2.4.4.4. Организация работы по формированию экологической культуры у учащихся,  физкультурно-оздоровительной работы.

Формирование экологической  культуры  обучающихся в большей степени происходит  при изучении  учебного  предмета «Окружающий  мир».

В сфере личностных  универсальных действий изучение данного предмета обеспечивает формирование  основ экологического  сознания,

грамотности и экологической культуры учащихся,   освоение элементарных   норм  адекватного природосообразного поведения; закрепление

универсальных учебных действий происходит на практике при совершении экскурсий  в природу, туристических походов, походов выходного

дня.

Программа  формирования  экологической   культуры, здорового и безопасного    образа   жизни  предусматривает и иные  формы работы:

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины;

— проведение часов здоровья и экологической безопасности;

— проведение классных часов;

— занятия в кружках;

— проведение досуговых  мероприятий: конкурсов,  праздников, викторин, экскурсий;

- организацию проектной деятельности;

— организацию дней экологической культуры и здоровья.

- мероприятия по ПДД с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма. С этой целью в школе организована

комиссия по профилактике травматизма;

- беседы медицинским работником (согласно плану работы медицинского персонала).
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- проводятся мероприятия по профилактике вредных привычек (выступление  специалистов, показ презентаций. фильмов конкурсы рисунков  и

т.д.)

Влияние технологии  системно-деятельностного подхода на устранение факторов, негативно влияющих на психическое и эмоциональное

состояние обучающихся

Факторы, негативно влияющие на

психологическое и эмоциональное

состояние обучающихся

Технология системно-деятельностного подхода

Стрессовая тактика авторитарной

педагогики.

Роль педагога: учитель-консультант.

Достаточный уровень самостоятельной, парной и групповой работы (до 50%).

Интенсификация учебного процесса,

приводящая к перегрузке.

Достаточный уровень повторения и закрепления материала (до 60 %)

Пассивное восприятие знаний. Достаточный уровень самостоятельной, парной и групповой работы (до 50%).

Отсутствие интереса к изучаемому

материалу.

Создание условий для формирования положительной мотивации к восприятию и усвоению ЗУН (1

этап урока).

Систематическая неуспешность

ребенка.

Создание ситуации успеха (7 этап урока)

Отсутствие возможности выбора

индивидуального темпа и уровня

обучения.

Достаточный уровень самостоятельной, парной и групповой работы (до 50%).

«Разрывы» в организации

образовательного процесса, как по

вертикали, так и по горизонтали.

Актуализация знаний необходимых и достаточных для открытия нового знания

(2 этап урока).
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Несоответствие содержания,

технологий и методик

функциональным и возрастным

особенностям обучающихся.

1 класс – реализация СДП на базовом уровне;

2 класс – реализация СДП на технологическом уровне;

3-4 класс – реализация СДП на системно-технологическом уровне

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 уровне

начального общего образования;

• организация  уроков физической  культуры на свежем  воздухе  при благоприятных погодных условиях;

• 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;

• регулярное проведение   спортивно-оздоровительных    мероприятий («Дни  здоровья», «Веселые   старты»,    соревнования,    эстафеты,

спортивные игры, конкурсы, состязания и др.);

• участие в городских спортивных соревнованиях.

Организация физического воспитания детей и подростков осуществляется под медицинским  контролем,  который включает  в себя: анализ

состояния здоровья  и физического  развития  ребенка по результатам профилактических осмотров, определение уровня физической

подготовленности,  оценку  влияния занятий физкультурой  на организм  ребенка, разделение детей на группы для занятий физкультурой с учетом

состояния здоровья, динамический контроль за проведением  физкультурного   занятия,  контроль санитарно-гигиенического состояния  мест и

условий  проведения физкультуры,    оценку эффективности физического воспитания в школе.
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По  итогам профилактических   осмотров и  определения   физической подготовленности учащиеся ежегодно подразделяются на медицинские

группы для занятий физкультурой:  основную,  подготовительную  и специальную. Эти данные отражаются в Листах здоровья классных

журналов.

В  школе осуществляется система диспансеризации - обследование врачами - узкими специалистами детской поликлиники детей, направленных

из школы на консультацию. Такие  обследования дают возможность  уделить особое внимание не только  учащимся   с   хроническими

заболеваниями,   но   и   учащимся   с отклонениями функционального    характера.

Состояние здоровья школьников  учитывается при организации учебного процесса.  Учащиеся  в классах  распределяются  на своих рабочих

местах  с учетом  роста,  патологии опорно-двигательного   аппарата,  патологии зрения. Строгий контроль  за этим осуществляют  медицинские

работники  и педагоги школы.

Дети проходят оздоровление в местных санаториях «Березовая роща», «Зеленый городок», «Строитель»,  а в летний период – в республиканских

санаториях, заграничных курортах.  Врачом и  педагогами  проводится работа  по  изучению адаптации к школе первоклассников и адаптации к

среднему звену учащихся 5-х классов.

Около 60% учащихся нашей школы занимаются в спортивных секциях и танцевальных  кружках  на базе учреждений   дополнительного

образования  г. Иванова   (спортивная гимнастика,    плавание, карате, образцово-хореографический ансамбль «Сказка», борьба и другие).

2.4.4.5.  Создание информационной  среды о здоровьесбережении

В МБОУ СОШ №42 сложилась система работы по вопросам охраны  и укрепления     здоровья  детей,     формирования     экологической

культуры, направленная на повышение  уровня знаний учащихся,  родителей, педагогов, которая включает проведение просветительской работы с

учащимися, родителями, учителями

Просветительская работа

С УЧАЩИМИСЯ                         С РОДИТЕЛЯМИ С ПЕДАГОГАМИ
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- Лекции, беседы, консультации по

проблемам сохранения и укрепления

здоровья, профилактики вредных

привычек, формирования экологической

культуры.

Проведение  дней  здоровья, конкурсов

праздников и других    активных

мероприятий, направленных на

пропаганду здорового образа жизни.

Примерная тематика бесед:

- Режим дня.

- Правильная посадка за партой.

- Личная гигиена, уход за

телом.

- Уход за зубами.

- Закаливание.

- Двигательная активность.

- Рациональный отдых.

- Предупреждение простудных

заболеваний.

- Физический труд и

здоровье.

- Как сохранить хорошее зрение.

- Оказание консультативной помощи

родителям.

- Система родительских собраний.

- Система лекций по профилактике.

- Индивидуальное консультирование.

- Привлечение родителей для участия во

внеурочных

классных мероприятиях.

 Лекции на темы:

- Особенности образовательного процесса в

первых классах.

-Психологические  особенности

первоклассника,   требования  к режиму

первоклассника.

-Снижение уровня тревожности у детей.

Индивидуальная работа:

-Индивидуальные беседы с классным

руководителем.

-Индивидуальные консультации психолога.

-Индивидуальные беседы с заместителем

директора по УР, ВР, с директором.

-Индивидуальные консультации врача-

педиатра.

- Проведение лекций, семинаров, круглых

столов, педагогических советов с

обсуждением вопросов использования

здоровьесберегающих технологий в

образовательном пространстве школы.

- Приобретение для педагогов

необходимой научно-методической

литературы; и т.д.

- Участие педагогов школы в работе

проблемных семинаров по вопросам

здоровьесбережения на базе ИРО, ГМЦ.

–Консультации учителей по результатам

мониторинга здоровья и  последующих

рекомендаций. Постановка новых целей и

задач по развитию школьников в

социальном, психическом, физическом

аспектах.

- Консультации учителей по сохранению

собственного здоровья.

–Информирование педагогического коллектива

о состоянии и профилактике заболеваемости,

об адаптационных изменениях психики при

повышенной умственной нагрузке, о
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- Предупреждение травм и

несчастных случаев.

- Общее понятие об организме человека.

- Роль витаминов  для роста и

развития человека.

- Организация выставок литературы в

библиотеке, информационных    стендов,

школьных газет, разработка страницы

школьного сайта по проблемам

экологии, сохранения и укрепления

здоровья,        организация обсуждения

на форуме школьного сайта и

т. п.

-Выпуски информационных бюллетеней,

стенгазет, организации выставок

методической литературы для родителей по

вопросам здоровьесбережения;

-Создание общественного совета по

здоровью, включающего представителей

администрации, учащихся старших

классов,  родителей, разрабатывающих и

реализующих школьную программу

«Здоровье»

Раздел « Кабинет здоровья» на школьном

сайте с материалами по темам

здоровьесбережения.

последствиях психического травматизма

школьников в процессе обучения.

Примерное содержание работы по классам

Ступень образования содержательные линии

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам себе я

помогу, навыки самообслуживания, какая польза от прогулок, зачем нам нужно быть

здоровым, спорт в моей жизни.

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный режим дня, зачем

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни.

2 класс мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического здоровья
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мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье,

правила безопасного поведения.

3 класс осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила оказания

первой медицинской помощи, правила безопасного поведения.

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в формировании

правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Циклограмма работы класса

Ежедневно Контроль  за тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,

выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и

самомассажа на уроках, прогулки.

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на свежем воздухе, 15-минутки.

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, генеральная уборка классной

комнаты.

Один раз в четверть Встречи с медработниками, классные семейные праздники, экскурсии, родительские собрания

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей)

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других

вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья
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2.4.4.6. Развитие социального  партнерства при реализации программы

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием с социальными партнерами):

Образовательное учреждение осуществляет сотрудничество на основе договорных отношений с учреждениями:

- договор с МУЗ поликлиникой «Соснево»  (диспансеризация, медицинские осмотры и другое);

-договор  об организации общественного питания с МУП «Школьная столовая №33»;

-договор с  МБОУ ДОД ДДТ №3 (кружковая, внеклассная, внеурочная)

МБОУ МУК №1 «Школа-центр развития» ( взаимодействие с психологами)

- договор с МБОУ ДОД ЦВР №2 (организация спортивных секций, кружков)

2.4.5.  Предполагаемый результат реализации  программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни:

– стабильность показателей физического и психического здоровья детей;

– сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

– активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

– рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам;

– высокий уровень сплочения детского коллектива;

– активное участие родителей в делах класса и школы;

– способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.

Результатами являются и изменения, которые произойдут  в связи с внедрением данной программы в образовательный процесс и проявятся на

уровнях «ученик», «родители», «учитель», «образовательное учреждение».

Уровень проявления результатов Качественные изменения

«Ученик» • Появление установки на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении в

повседневной жизни.

• Приобретение основ экологической культуры и здоровьесберегающего поведения.
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• Приобретение системы знаний о строении и функционировании организма человека для

сохранения и укрепления собственного здоровья.

• Навык самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья.

• Навык выполнения режима дня, правильного рационального питания и личной гигиены.

• Умение планировать и корректировать режим дня с учетом учебной и внеучебной

деятельности, показателями здоровья, физического развития и физической подготовленности.

• Навык безопасного поведения в доме, на улице, в природе.

• Умение оказать первую помощь при несчастном случае себе, окружающим.

Эмпатия как способ проявления коммуникативной культуры.

«Учитель» • Овладение технологией здоровьесберегающей деятельности, интегрированной в

образовательный процесс (здоровьесберегающий урок, физкультурно-оздоровительная

внеурочная деятельность).

• Валеологическая компетентность.

• Умение проектировать и реализовывать дополнительные образовательные программы или

образовательные модули на формирование экологической культуры, ценности здоровья и

здорового образа жизни.

• Овладение технологиями просветительской работы с родителями (законными

представителями) по формированию в семье экологической культуры, здоровьесберегающей

среды.

«Родители» • Мотивация на приобретение знаний и умений по вопросам экологии, создания в семье

здоровьесберегающей среды.

• Валеологическая компетентность.

• Создание здоровьесберегающей среды в семье.
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«Образовательное учреждение» Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МБОУ СОШ №42  санитарным

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и

охраны труда обучающихся;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для

хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков,

обедов;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и

спортивным оборудованием и инвентарём;

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности (оптимальный режим

занятий, оптимальный учебный план и др.).

• соответствие требованиям ООП НОО санитарно-гигиенических норм организации

образовательного процесса.

• индивидуализация и дифференциация обучения.

• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.

• эффективная организация просветительской работы с родителями.

• внедрение дополнительных программ и дополнительных образовательных модулей,

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.

• гибкая система укрепления физического и психологического здоровья субъектов

образовательного процесса средствами технологий медико-психолого-педагогического

сопровождения ребенка на основе распределения межведомственных функций.
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2.4.6. Критерии и показатели эффективности деятельности школы

Основные результаты   реализации   программы     формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся

оцениваются   в  рамках мониторинговых процедур, предусматривающих отслеживание

- динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного

аппарата;

- динамики сезонных заболеваний;

- динамики школьного травматизма в том числе дорожно-транспортного травматизма;

- утомляемости обучающихся.

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
Осуществляется мониторинг  через:

- Программу профилактических  осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, организация и проведение профилактических

медицинских осмотров с привлечением узких специалистов в 1-4 х, 5-х, 9-х классах.).

-  Программу иммунизации  (планирование  и  проведение  профилактических прививок с  целью профилактики   инфекционных   заболеваний,

постановка реакции Манту и выявление тубинфицированных).

- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся.

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 природы и укреплением  здоровья.  Во внеурочной

деятельности в процессе реализации  дополнительных   программ оздоровительной  и  экологической направленности.

В качестве  содержательной   и критериальной   базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения.

Оценка  и  коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности обучающихся  осуществляется в ходе постоянного

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования  здорового и безопасного образа жизни

и экологической культуры обучающихся являются:
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–  наличие у   обучающихся    первоначальных   представлений   о  значении физической  культуры для укрепления   здоровья  человека,  о ее

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное);

– умение использовать дневники  здоровья (индивидуальные  карты  здоровья, портфолио развития и т.д.) для организации собственной

здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. д.);

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении;

- успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов;

–  увеличение   охвата   родителей   (законных    представителей)   обучающихся детско-взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями;

-диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха;

расширение деятельности объединений по интересам, школьного самоуправления по вопросам формирования экологической культуры,

здорового и безопасного образа жизни;

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формирование нравственного здоровья, а также числа их

участников;

– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ;

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам формирования экологической культуры, здорового

и безопасного образа жизни, в том числе на основе Интернет-технологий;

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива образовательного учреждения в отношении

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;

– информационный банк "Здоровье" (комплексная оценка состояния здоровья и физиологического развития обучающихся);

– разработка программ внеурочной  деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа

жизни;

– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, методик, методов, приемов;

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни.
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2.5. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы  в МБОУ СОШ №42 разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в

Российской  Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК

«Перспектива», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.

2.5.1. Цели и задачи программы

1. Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в

освоении образовательной программы начального общего образования коррекции недостатков в физическом или психическом развитии

обучающихся, их социальной адаптации.

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования детей с ограниченными возможностями

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общеобразовательной программе начального общего образования

или по индивидуальной программе, с использованием обучения на дому и (или) дистанционной формы обучения.

Система коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, включает два направления:

– интегрированное (инклюзивное) образование,

- профилактику школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации.

В школе нет условий для интегрированного обучения следующих категорий детей с ограниченными возможностями здоровья: детей с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха ( глухие), с нарушениями зрения (слепые), с задержкой психического

развития, с умственной отсталостью, с нарушениями аутического спектра. При наличии детей с ограниченными возможностями здоровья

указанных типов на микроучастке школы администрация школы советует семьям обратиться в специализированные школы или рекомендует

дистанционное образование. В рамках имеющихся полномочий может быть определено  обучение на дому.
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Для реализации второго направления коррекционной работы в МБОУ СОШ № 42 имеются все условия. Поэтому данная программа обеспечивает

реализацию деятельности школы по профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации детей, имеющих трудности в

обучении и трудности в адаптации к школе. Таких детей мы относим к «группе риска».

Задачи программы:

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации;

- определение особых образовательных потребностей детей;

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей;

- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов для категории детей, испытывающих трудности в

обучении и адаптации к школьным условиям;

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных

образовательных коррекционных услуг;

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Принципы Значение
Соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в

интересах ребёнка.

Системность обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей

развития и коррекции нарушений детей,  а также всесторонний многоуровневый подход специалистов

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в

данном процессе всех участников образовательного процесса.

Непрерывность гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного

решения проблемы или определения подхода к её решению.
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Вариативность предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.

Рекомендательный характер
оказания помощи

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования,

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения

(классы, группы).

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации ведется работа с детьми группы риска: (соматически

ослабленные; частоболеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально

запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.). Психологические особенности данной категории: не имеют выраженных

отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; низкая работоспособность, повышенная утомляемость и

отвлекаемость; импульсивность; гиперактивность; низкий уровень произвольности  психических функций и деятельности; несформированность

учебной мотивации и познавательных интересов; трудности регуляции и планирования собственной деятельности; проявления девиаций в

поведении. Форма обучения таких детей – реализация индивидуального и дифференцированного подхода в рамках совместного обучения в общем

классе. Поскольку в школе отсутствует психолог, то коррекционная работа осуществляется педагогом в рамках своей компетенции.

2.5.2. Характеристика содержания работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные

направления отражают её основное содержание в МБОУ СОШ № 42:

диагностическая работа обеспечивает:
-  своевременное выявление детей нуждающихся в специализированной помощи

- своевременную и системную (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ

причин трудностей адаптации;
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- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (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 учащихся;

– 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.

Система индивидуально-ориентированной коррекционной деятельности

Системообразу-
ющие факторы

Образовательный процесс Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность

Цели и задачи Освоение основной образовательной
программы начального общего
образования;
1.Восполнение пробелов в учебных
знаниях и умениях;
2.Развитие сенсомоторных функций;
3.Развитие  пространственно-
временных отношений,
4.Развитие познавательных
процессов

1.Расширение прикладных (бытовых)
умений, самореализация в творчестве;
2.Развитие сенсомоторных функций;
3.Развитие  пространственно-временных
отношений,
 4.Развитие познавательных процессов

Социализация
1. Формирование адаптивных
умений;
2.Развитие сенсомоторных
функций,
3. Развитие пространственно-
временных отношений,
4.Развитие познавательных
процессов

Содержание Разработка рабочих программ,
учитывающих недостатки в
физическом и (или) психическом
развитии обучающихся;
Разработка индивидуальных
образовательных маршрутов и их
реализация

Проведение  мероприятий, занятий,
учитывающих недостатки в физическом
и (или) психическом развитии
обучающихся (с приглашением
внешнего психолога)

Организация взаимодействия с
социальными партнерами МБОУ
МУК №1( центр «Школа развития»)
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Методы и
технологии

Дидактические игры,    дыхательные
упражнения, физкультминутки

Игры, дыхательные упражнения,
сказкотерапия, кинезитерапия

Наглядные, практические, деловые
игры

Формы Урок Занятия в кружках,  временных
творческих объединениях, тренинги,

Занятия в кружках, секциях, клубах;
поездки, экскурсии,  тренинги

Диагностическая
деятельность

Педагогическое наблюдение, анализ
педагогических ситуаций

Обследование внешним психологом
медработником, составление
рекомендаций для учителя (организация
образовательного процесса) и родителей

Заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК)

Коррекционно-
развивающая
деятельность

Корректировка рабочих программ по
предметам, включение в
образовательный процесс здоровье
сберегающих и коррекционных
методов

Занятия с внешним психологом Занятия со специалистами
городских служб (психологи.
логопеды и др.)

Консультативная
деятельность

Индивидуальные учебные
консультации

Консультации специалистов
образовательного учреждения
(медработники)

Родительский всеобуч,
индивидуальные консультации
специалистов городских служб

Информационно-
просветительская

деятельность

Тематические семинары,  беседы Родительские собрания, родительский
лекторий,  стендовая наглядность,

Сотрудничество с МУК №1, центр
«Школа развития», ПМПК

Ответственные Учителя-предметники, основной
учитель

Воспитатель группы продленного дня,
учителя,  педагоги дополнительного
образования,  медицинский работник

Родителя, опекуны, специалисты,
педагоги дополнительного
образования

2.5.3. Этапы и механизмы реализации программы

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения

дезорганизующих факторов.

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента

учащихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
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Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания,

развития, социализации  рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным

потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм

обучения, методов и приёмов работы

Результатом коррекционной работы является достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Механизмы реализации программы

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через:

1. Социально- педагогическое сопровождение учебного процесса

2. Медицинское сопровождение учебного процесса в школе

3. Коррекционную работу учителя

4. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК «Перспектива».

5. Взаимодействие со специалистами различного профиля и социальное партнерство.

В школе отсутствует психолог, поэтому психологическая диагностика, консультативная работа с учителями, просветительская работа с

родителями осуществляется внешним психологом (по запросу), благодаря сетевому взаимодействию. Социальным партнером школы является

МБОУ  МУК №1, центр «Школа развития», МУЗ  поликлиника №6 «Соснево», КДН, родительская общественность в лице представителей

родительских комитетов
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2.5.3.1. Социально-педагогическое сопровождение учебного процесса, позволяющее учащимся успешно обучаться и развиваться в данной

педагогической среде, профилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся.

Задачи сопровождения:

- Систематическое отслеживание уровня обучения учащихся.

-  Организация помощи детям, имеющим проблемы в обучении.

Основные направления работы в период адаптации в школе.

- Педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей развития ребёнка.

- Развивающая педагогическая работа.

- Консультативная работа с учащимися  и родителями.

- Методическая работа.

Основные этапы социально--педагогического сопровождения.

Поступление ребёнка в школу.

- Проведение групповых (родительское собрание) и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников.

Первичная адаптация детей в школе.

- Консультативная и просветительская работа с родителями первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.

- Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу

со стороны различных педагогов, работающих с классом.

- Организация методической  работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными

особенностями и возможностями школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.

- Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Система занятий с фиксированной мини-группой школьников.

- Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов и родителей в период первичной адаптации

первоклассников.
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Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации (внешний психолог).

- Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.

-  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения с отдельными учениками и детьми данного возраста в целом.

- Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведённой в течение полугодия и года в целом работы.

Социально–педагогический модуль предполагает:

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос

перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику,

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании».

2. Психотерапевтическую  работу с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании

и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения

Организация работы

Изучение

ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется

работа
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Социально–педагогическое

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.

Умение учиться: организованность, выполнение требований педагогов,

самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым

материалом.

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к отметке,

похвале или порицанию учителя, воспитателя.

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения ребенка;

наличие аффективных вспышек; способность к волевому усилию,

внушаемость, проявления негативизма.

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения;

наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил

поведения в обществе, школе, дома; взаимоотношения с коллективом:

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и

старшим товарищам. Нарушения в поведении: гиперактивность,

замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень

притязаний и самооценка

Посещение семьи ребенка

(учитель).

Наблюдения во время занятий,

изучение работ ученика

(учитель,).

Анкетирование по выявлению

школьных трудностей (учитель).

Беседа с родителями и учителями-

предметниками. (учитель,).

Специальный эксперимент

педагог-психолог - внешний).

Анкета для родителей и учителей.

Наблюдение за ребенком в

различных видах деятельности

2.5.3.2. Медицинское сопровождение учебного процесса в МБОУ СОШ № 42

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий: осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических

норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение профилактических осмотров врачами –специалистами.

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности

Диагностический модуль

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



242

Определить состояние физического здоровья

детей

Выявление состояния физического

здоровья детей.

Оформление листка здоровья

Изучение истории развития ребёнка,

беседа с родителями, наблюдение классного

руководителя

Коррекционно-развивающий модуль

Создание условий для сохранения и

укрепления здоровья обучающихся

Лечебно- профилактическая работа Проведение плановых медицинских

осмотров, врачебных мероприятий

Консультативный модуль

Консультирование обучающихся и родителей

по выявленным проблемам, оказание первой

помощи

Разработка плана консультативной работы с

родителями

Индивидуальные, групповые, тематические

консультации

Информационно-просветительный модуль

Информирование родителей по

медицинским, социальным, правовым и др.

вопросам

Организация работы семинаров, тренингов, и

др. по вопросам инклюзивного образования

Информационные мероприятия

В МБОУ СОШ №42 функционирует медицинский кабинет, который состоит из двух блоков: кабинета врача и процедурного.

2.5.3.3. Коррекционная работа учителя в МБОУ СОШ №42

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно- воспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая

работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к

примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.

Направления работы
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вид деятельности Содержание Цели и задачи

Диагностическая работа

Обследование устной и письменной речи

обучающихся 1 класса.

Наблюдение, анкетирование родителей Определение количества обучающихся,

имеющих отклонения в речевом развитии.

Уточнение степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-грамматической

сторон речи и степень сформированности

связной речи.

Педагогическая диагностика готовности к

обучению

Индивидуальное тестирование Формирование списка обучающихся,

испытывающих затруднения

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.

Работа с родителями

Родительские собрания. Выступление по актуальным темам:

( «Готовность ребёнка к школе», «Причины

отставания», «Особенности семейного

воспитания» и т.п.)

Ознакомление с результатами обследования

и с итогами коррекционной работы.

Проведение консультаций и индивидуальных

бесед с родителями.

Консультативная, просветительская работа. - Выявление причин трудностей в

обучении;

- приобщение родителей к коррекционно-

воспитательной работе.

Условия обучения, развития и воспитания детей с особыми возможностями здоровья

№ Особенности Психолого-педагогическая характеристика Условия обучения, развития и воспитания
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развития (диагноз)

1 Дети с

поведенческими

нарушениями

(нарушения в

социальном

развитии)

Снижение мотивации учения, инфантильность или

неадекватность, негативное отношение к детям

(взрослым)

Нарушение поведения

Страхи, комплексные трудности обучения

Повышенное внимание с первого дня (посадить

ближе к учителю). Спокойное доброжелательное

отношение в сложных ситуациях, строгость,

требовательность (не грубость). Эмоциональная

поддержка. Контакт с родителями.

2 Дети с ослабленным

здоровьем (часто

болеющие)

Низкая, неустойчивая работоспособность.

Повышенная утомляемость.

Жалобы на головную боль, усталость.

Трудности концентрации внимания.

Гиперактивность или заторможенность, вялость

Щадящий режим. Противопоказаны

интенсификация и усложнение программы.

Индивидуальная работа.

3 Нарушения в

личностном

развитии

Занижена самооценка, отсутствует активный

познавательный интерес,

Возможны конфликты со сверстниками, взрослыми.

Боится новых контактов, замкнут, привык работать под

контролем взрослых

Отвлекать, переключать на другой вид

деятельности, включать в совместные игры.

Обеспечить поддержку (взглядом, жестом, словом),

поощрять активность. Фиксировать и отмечать при

других любые удачи и успехи. Отсутствие

негативных оценок.
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2.5.3.4. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение навыками адаптации к социуму средствами УМК

«Перспектива».

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует

использование в учебном процессе УМК «Перспектива». Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли

обучающихся на субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически обоснованный механизм

«надо» ? «хочу» ? «могу».

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение,

где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт

переживания ситуации успеха, а с другой стороны ? обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного

максимума («я это могу»).

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и

соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности,

непрерывности).

В курсе «Математика созданию психологически комфортной образовательной среды способствует содержание заданий, которое подобрано так,

чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне

своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы:

• включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный заряд (разгадывание ребусов,

решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и т.д.);

• включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес;

• разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке;

• учет гендерных особенностей психологического развития детей;

• оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций;
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По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно значимом уровне социальной роли

«ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к

саморазвитию

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – способствуют «сквозные персонажи» учебников –

дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из разделов

языка, объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со

школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, обсуждения с ним вопросов так или иначе

связанных с его личным жизненным опытом.

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час»,

«Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на личностно

значимых для них вопросах.

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в

учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.

В школе есть опыт оказания помощи учащимся в преодолении затруднений, например, дополнительные занятия, консультации по выполнению

домашних заданий, индивидуальные домашние задания.

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму

На уроках с использованием УМК «Перспектива» педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации затруднения

как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного

разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у учащихся
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способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных

вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.

В курсе «Математика» организуется системное освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных действий,

входящих в структуру учебной деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в процессе изучения

математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, требующих

изменения себя и окружающей действительности.

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. Общение рассматривается как предмет обучения, как

организационная форма обучения (парная и групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения).

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о ситуации общения, целях и результатах общения

собеседников; закреплять полученные умения при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут

возникнуть в жизни.

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил произношения, использования слов в речи также

обращается внимание на развитие этих норм во времени.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание значения нравственных норм и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности.

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети,

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в

последующие годы обучения.

Материал для коррекционных занятий разработан на основе УМК «Перспектива».
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Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов (на примере УМК «Перспектива»)

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для коррекцииСроки

проведения

занятий

(3ч в неделю

для учителя)

Содержание учебных

программ

(1 класс)
Предметные Личностные и метапредметные Учебник

(часть–стр.)

Тетрадь

(часть–стр.)

1-я неделя Математика.

Здравствуй, школа!

Этот разноцветный

мир. Одинаковые и

разные по форме

Ученик научится

сравнивать предметы по

форме (одинаковые и

разные).

Ученик научится

определять цвета.

Ученик получит возможность для

формирования внутренней позиции на уровне

положительного отношения к школе,

понимания необходимости учения.

Ученик научится выделять форму и цвет как

основные характеристики объектов

окружающего мира.

Ученик получит возможность для развития

тонкой моторики ведущей руки, формирования

пространственных эталонов, развития

концентрации и переключения внимания

1–3, 4, 5, 6, 7, 8 1–2, 3
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Чтение.

Вводный урок.

Знакомство с

учебником.

Речь устная и

письменная. Слушание

сказки «Заюшкина

избушка», беседа.

Сказка «Колобок».

Текст.  Предложение.

Слово

Ученик научится

различать основные

структурные единицы

языка (слово,

предложение, текст).

Ученик научится

различать устную и

письменную речь

Ученик получит возможность для

формирования мотивационной основы учебной

деятельности.

Ученик получит возможность в сотрудничестве

с учителем ставить новые учебные задачи.

Ученик получит возможность для развития

этических чувств;  для формирования

основных моральных норм

1-4, 5, 6
1-я неделя

1-я неделя

Письмо. Знакомство с

новым предметом.

Гигиенические

правила письма.

Ориентировка в

пространстве. Письмо

прямой линии.

Пространственная

ориентация.

Рабочая строка. Точка

начала письма. Письмо

короткой и  длинной

Ученик научится

правильно сидеть за

партой и пользоваться

письменными

принадлежностями.

Ученик научится

выполнять узоры–

бордюры и росчерки

Ученик получит возможность для

формирования учебно-познавательной

мотивации учения.

У ученика формируется учебно-

познавательный  интерес к новому учебному

предмету.

Ученик получит возможность для развития

тонкой моторики кисти ведущей руки

1–2, 3, 4
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прямой линии.

Развитие

пространственных

представлений

1-я неделя
Окружающий мир.

Знакомство с героями

учебного комплекта.

Источники получения

знаний об

окружающем мире

(органы чувств: глаза,

уши, нос)

Ученик научится

различать органы чувств

(нос, глаза, уши) и их

функции (чувствуем

запах, вкус, видим,

слышим)

Ученик научится формулировать и отвечать на

вопросы, касающиеся наблюдаемых явлений

(как? зачем? почему?).

Ученик научится формулировать собственное

мнение и позицию.

Ученик научится: выделять существенную

информацию из тексов; работать с

информацией, представленной в разных

формах

1-3, 4, 5

2-я неделя Математика.

Понятия «слева»,

«справа», «вверху»,

«внизу»,

«над», «под», «левее»,

«правее», «между».

Ученик научится

ориентироваться в

окружающем

пространстве, считая

точкой отсчета себя или

другой предмет.

Ученик получит возможность для обогащения

сенсорного опыта и формирования

пространственных эталонов.

Ученик научится учитывать правила в

планировании и контроле способа решения.

Ученик научится работать с информацией,

1–8, 9,10, 11 1–4
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Плоские

геометрические

фигуры.

Ученик научится

ориентироваться на

плоскости листа в

клеточку, на странице

книги.

Ученик научится узнавать

и называть плоские

геометрические фигуры

(треугольник,

четырехугольник, овал,

круг)

представленной в виде рисунка.

Ученик получит возможность для развития

наблюдательности.

Ученик научится выделять форму и цвет как

основные характеристики объектов

окружающего мира.

Ученик получит возможность для развития

тонкой моторики ведущей руки; творческого

мышления

Чтение.

Как хлеб на стол

пришел?

Текст,  предложение,

слово. Интонация.

«Доброе дело».

Слова–предметы.

Живые и неживые

предметы.

«Попугай». Текст.

Живые и неживые

предметы

Ученик научится

различать слова-

предметы

Ученик получит возможность для

формирования эмпатии.

Ученик научится ориентироваться в

нравственном содержании и смысле поступков,

как собственных, так и окружающих людей.

Ученик научится обобщать, т. е. осуществлять

генерализацию и выведение общности для

целого ряда или класса единичных объектов на

основе выделения сущностной связи

1-7,8, 9
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Письмо. Прямая линия

с закруглением с одной

стороны: влево и

вправо.

Наклонная прямая с

закруглением с  двух

сторон (сверху слева и

снизу вправо: г).

Наклонные прямые с

петлей вверху и внизу.

Письмо полуовала с

петлей в рабочей

строке (е)

Ученик научится

выполнять элементы–

линии по определенному

алгоритму

Ученик научится выполнять учебные действия

в материализованной, громкоречевой и

умственной форме.

Ученик получит возможность для развития

тонкой моторики кисти ведущей руки.

Ученик научится адекватно использовать

речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач

1–5, 6, 7, 8

Окружающий мир

Источники получения

знаний об

окружающем мире

(органы чувств: глаза,

уши, нос, язык, кожа)

Ученик научится

различать органы чувств

(нос, глаза, уши, язык,

кожа) и их функции

(чувствуем запах, вкус,

тепло, холод,

шероховатость, мягкость,

шелковистость, видим,

слышим).

Ученик научиться формулировать и отвечать

на вопросы (как? зачем? почему?).

Ученик получит возможность выполнять

инструкцию взрослого при работе в тетради,

при просмотре иллюстраций, следовать

установленному требованию.

Ученик научится: формулировать собственное

мнение и позицию; выделять существенную

информацию из текстов; работать с

информацией, представленной в разных

1-6, 7 3
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формах

2.5.3.6 Развитие социального  партнерства при реализации программы

МБОУ СОШ №42  осуществляет сотрудничество на основе договорных отношений с учреждениями:

- договор с МУЗ поликлиникой «Соснево»  (диспансеризация, медицинские осмотры и другое);

-договор с  МБОУ ДОД ДДТ №3 «Школа-центр развития» ( взаимодействие с психологами)

2.5.4. Планируемые результаты

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только успешное освоение ими основной образовательной программы, но и

освоение жизненно значимых компетенций:

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности

вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе,

своих нуждах и правах в организации обучения;

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

• овладение навыками коммуникации;

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.

2.5.5. Требования к условиям реализации программы:

В МБОУ СОШ №42 созданы следующие условия для реализации программы коррекционной работы:

Психолого-педагогическое обеспечение:

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования ) в

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
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— обеспечение социально-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного 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 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 всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных

досуговых мероприятий.

Кадровое обеспечение

- медицинский работник

- квалифицированные педагоги начальной школы.

Проблемой в кадровом обеспечении является отсутствие  школьного психолога

Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения (условия для организации спортивных и массовых мероприятий,

питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания)

Информационное обеспечение:

- кабинет здоровья

- создание информационной образовательной среды (компьютерный класс, имеющий выход в интернет.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 42

Пояснительная записка

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ №42 является обеспечение

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.

Достижению названных целей служит решение конкретных задач:

1. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на

результат, на формирование универсальных учебных действий, создание условий, отвечающих требованиям СанПина и ФГОС.

2. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития творческих способностей детей с целью совершенствования программ

по предметам; работать над созданием творческой атмосферы путем организации кружков, факультативов по предметам, проводить предметные

олимпиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам.

3. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный

процесс с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, привлекать учащихся к занятиям в спортивных секциях,

создать группы здоровья для ослабленных детей. В основе реализации ОП НОО программы лежит системно- деятельностный подход.

Образовательная программа начального общего образования реализуется в МБОУ СОШ №42 через учебный план и внеурочную деятельность.

При реализации учебного плана в ходе освоения образовательных программ на первом  ступени общего образования формируются базовые

основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• формируются универсальные учебные действия;
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• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и

окружающими людьми.

Учебный план 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.

Учебный план НОО МБОУ СОШ №42 разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

от 29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 24 декабря 2010 г. N 2080 «Об утверждении федеральных перечней

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год»;

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

• Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998);

• Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
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• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков

РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

• О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001).

• Примерный учебный  план общеобразовательных учреждений Ивановской области (утвержден коллегией Департамента образования

Ивановской области 19.05.2011г.), реализующих основную образовательную программу начального общего образования;

• локальных актов МБОУ СОШ №42

•  Устав МБОУ СОШ №42,

• Программа развития МОУСОШ №42 на 2011-2015 годы,

• Должностные инструкции учителя начальных классов,

• Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и корректировки рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей) муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42, реализующего программы

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

Учебный план МОУ СОШ № 42 для 1-4 классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ

начального общего образования.

Режим организации образовательного процесса в 2013-2014 учебном году

Учебный план рассчитан на работу начальной школы в режиме пятидневной учебной недели.

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс 34 учебные надели. Продолжительность каникул в течение учебного

года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 8 недель. Для обучающихся первых классов устанавливаются  дополнительные недельные

каникулы.

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за исключением 1-го класса. Обучение в 1-м классе

осуществляется в первую смену с соблюдением следующих дополнительных требований: используется "ступенчатый" режим обучения в первом

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый и 1 день в

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь - май - по 4 урока в день по 45 минут каждый и 1 день в неделю 5 уроков за счет
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урока физической культуры); в первом полугодии в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40

минут; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Обучение во 2- м классе в 2013-2014 учебном году осуществляется во вторую смену.
Продолжительность урока

Класс Продолжительность
35 мин. (в 1 полугодии)1 класс

45 мин. (во 2 полугодии)

Продолжительность перемен в 1-х классах:

1 четверть
1 перемена 20 мин.
2 перемена 40 мин.

2 четверть
1 перемена 20 мин.
2 перемена 40 мин.
3 перемена 20 мин.

4 перемена (1 раз в неделю перед уроком
физической культуры)

10 мин.

2 полугодие
1 перемена 10 мин.
2 перемена 20 мин.
3 перемена 20 мин.

4 перемена (1 раз в неделю перед уроком
физической культуры)

10 мин.

Продолжительность перемен во 2, 3 классах

1 перемена 10 мин.
2 перемена 20 мин.
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3 перемена 20 мин.
4 перемена 10 мин.

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка:

1 класс 21 час
2 класс 23 часа
3 класс 23 часа

Режим работы ОУ для первых классов:

Первое полугодие:
Прием обучающихся - 820

Гимнастика до уроков – 830 – 840

Начало учебных занятий – 840

1 четверть
1 урок 0840 – 0915

Завтрак 0915 – 0935

2 урок 0935 – 1010

Динамическая пауза (прогулка) 1010 – 1050

3 урок 1050 – 1125

 Обед. Внеурочная деятельность
( по расписанию).

11.25 – 14.00

2 четверть
Прием обучающихся - 820

Гимнастика до уроков – 830 – 840

Начало учебных занятий – 840

1 урок 0840 – 0915

Завтрак 0915 – 0935

2 урок 0935 – 1010

Динамическая пауза (прогулка) 1010 – 1050

3 урок 1050 – 1125
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4 урок 1145 – 1220

5 урок  (1 день в неделю за счет урока
физической культуры)

12.30 -13.15

Обед. Внеурочная деятельность
( по расписанию).

12.30 – 14.00 13.15. -  14.45

Второе полугодие:

Прием обучающихся - 820

Гимнастика до уроков – 825 - 830

Начало учебных занятий - 830

1 урок 0830 – 0915

Завтрак 0915 – 0935

2 урок 0935 – 10 20

3 урок 1040 – 1125

4 урок 1135 – 1220

5 урок  (1 день в неделю за счет урока
физической культуры)

12.30 -13.15

Обед. Внеурочная деятельность
( по расписанию).

12.30 – 14.00 13.15. -  14.15

Режим работы ОУ для 2-х классов:

Внеурочная деятельность 12.30 – 13.15
1 урок 13.25 – 14.10
2 урок 14.30 – 15.15
3 урок 15.35 – 16.20
4 урок 16.30 – 17.15
5 урок 17.25 – 18.10

Режим работы ОУ для 3-х классов:
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1 урок 08.30 – 09.15
2 урок 09.25 – 10.10
3 урок 10.30 – 11.15
4 урок 11.35 – 12.20
5 урок 12.30 – 13.15

Организация учебно-воспитательного процесса предусматривает:

- облегченный день в середине учебной недели,

- динамические  паузы в середине  учебного дня

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Начало занятий не ранее чем через 45 минут по окончании последнего урока.

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено отдельно. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования,

направляемых на реализацию основной образовательной программы.

При конструировании учебного плана учтены также особенности образовательной программы начального  общего образования УМК

«Перспектива» и рекомендации группы разработчиков УМКС.

Система учебников «Перспектива» представляет собой целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструированную

на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной

образовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-образовательной средой − системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной образовательной программы образовательного

учреждения».

Основой информационно-образовательной среды для начальной школы являются  следующие завершенные предметные линии системы

учебников «Перспектива»:

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика. Учусь учиться»  автор  Петерсон Л.Г..

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авторы Климанова Л.Ф. и др.
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3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авторы Климанова Л.Ф. и др.

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авторы Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» автор Роговцева Н.И.

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авторы Критская Е.Д. и др.

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  автор .Шпикалова Т.Я.

8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» автор . Матвеев А.П.  и др.

9 . Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авторы Быкова Н.И и др.

Учебники УМКС «Перспектива» 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; программное обеспечение для

интерактивной доски и др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана.

Отличительной чертой системы учебников «Перспектива», обеспечивающей ему статус ядра информационно-образовательной среды для

начальной школы, является разработанная специальная система навигации, позволяющая ученику ориентироваться как внутри УМК, так и выходить

за его рамки в поисках других источников информации.

Ведущие целевые установки системы учебников:

• концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

• дидактическая система деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон);

• предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение

−инструментально обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода, в процессе которой

создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС НОО личностных, метапредметных и предметных результатов освоения

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей образовательной

компетенции − умения учиться.
Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №42 определяет:
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− структуру обязательных предметных областей:

− состав учебных предметов;

− учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;

− недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам;

− общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;

Структура обязательных предметных областей

№ п/п Предметные области обязательная (инвариантная)  часть

1 Филология - обучение грамоте

- русский язык

- литературное чтение

- иностранный язык

2 Математика и информатика - математика

3 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) - окружающий мир

4 Основы духовно-нравственной культуры народов России - основы духовно- нравственной

культуры народов России

5 Искусство - изобразительное искусство

- музыка

6 Технология - технология

7 Физическая культура - физическая культура
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Целевое предназначение обязательных учебных предметов начальной школы:

№ п/п Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 Филология

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного  пространства России, о языке как основе национального  самосознания. Развитие
диалогической и монологической  устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к  творческой деятельности

2 Математика
и информатика

Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Первоначальные
представления, о компьютерной грамотности обучающиеся получают через модули  учебных
предметов: математика, технология. русский язык, литературное чтение, окружающий мир,
изобразительное искусство

3

Обществознание
и естествознание

(Окружающий
мир)

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

4
Основы  религиозных

культур и светской
этики

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России

5 Искусство

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру

6 Технология

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической  преобразовательной деятельности
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7 Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры.
Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы

и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

- формируются универсальные учебные действия;

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и

окружающими людьми.

Школой выбран вариант 1 базисного учебного плана— для образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке;

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42
Годовой

Вариант  1

Количество часов в год
Предметные области

учебные предметы

                                  классы
               I                 II III IV

Всего

Обязательная часть

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 136 540Филология

Английский язык – 68 68 68 204

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540
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Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 59,5 261,5

Основы духовно-нравственной

культуры народов России

Основы духовно-нравственной

культуры народов России
– – – 8.5 8.5

Музыка 33 34 34 34 135
Искусство

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 782 3039

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – – – – –

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039

Всего 693 782 782 782 3039

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42
Недельный

Количество часов в неделюПредметные области Учебные
предметы

Классы I II III IV

Всего

Обязательная часть

Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 16Филология
Английский  язык - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16
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Обществознание и
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 1,75 7,75

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

- - - 0,25 0,25

Музыка 1 1 1 1 4Искусство
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого 21 23 23 23 90
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - - -

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной
рабочей неделе 21 23 23 23 90

  В связи с 5-дневной учебной неделей и продолжительностью урока 45 минут максимальный объём учебной (аудиторной) нагрузки для учащихся

2-4-х классов составляет 23 часа, что не позволяет выделить дополнительное урочное время на факультативные курсы в части, формируемой

участниками образовательного процесса. Все 20% объёма часов части, формируемой участниками образовательного учреждения,  отводятся на

изучение основных учебных курсов – русский язык, литературное чтение, математику.

Формы промежуточной аттестации для учащихся 1 – 3 классов:
 Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего или

среднего общего образования на момент окончания учебного  года. Промежуточная аттестация учащихся 1-го класса осуществляется один раз в

конце учебного года в форме диагностической работы с метапредметным содержанием.  Результаты работы учащихся 1-х классов оцениваются

по бинарной шкале: «не овладел» или «овладел».
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Промежуточная аттестация учащихся 2-3-х классов проводится в форме диагностической работы с метапредметным содержанием.  Годовые

отметки выставляются   с учетом итогов диагностической работы.

Расписание проведения административных контрольных работ составляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе по

согласованию  с учителями-предметниками, за 2 недели до начала промежуточной аттестации учащихся, утверждается приказом директора

Школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) путём размещения на интернет-сайте школы. В расписании

предусматривается не более одной  административной контрольной работы в день.

Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена:

− педагогическими кадрами соответствующей квалификации;

− учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, учебниками согласно «Федеральному перечню

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в

общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014 учебный год», утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации   от

19.12.2012 № 1067;

− оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию федерального компонента и компонента образовательного учреждения.

По всем предметам учебного плана в 1-3  классах составлены рабочие программы на основе федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования и  программ по отдельным учебным  предметам

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых результатов  обучения, зафиксированных в основной образовательной

программе начального общего образования МБОУ СОШ № 42, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и

познавательные интересы учащихся.
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3.2. План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 42 для 1  уровня обучения обучения

3.2.1. Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени

учащихся. Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной,

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности:

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе.

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или

сформировать познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности.

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от

обучения время.

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся начальных классов.

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального

общего образования школы и определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности (перечень программ), время,

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности.

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности учащихся являются следующие нормативно-правовые

документы:
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г. №19707).

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011. №2357 (Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 г. N

22540) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО, утверждённый приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 »

-ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.

N 373»

-Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте

России 03.03.2011 №189).

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом

Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. №2106);

- Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные

программы начального общего образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296.

- Устав МБОУ СОШ № 42

3.2.2.  Цель и задачи внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность учащихся формирует у учащихся чувство гражданской идентичности, воспитывает патриотов России, развивает

социальную активность, воспитывает чувство ответственности за свои решения и поступки, формирует учебную мотивацию, стремление к

познанию, умение общаться, критическое мышление, толерантность и многое другое.

Цель внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития самоопределения и самореализации

каждого учащегося в свободное от учёбы время.

Задачи  внеурочной деятельности:
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1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с учреждениями дополнительного образования

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих

проблем.

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и настойчивости в достижении результата.

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура,

здоровье).

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное

время.

8. Организация информационной поддержки учащихся.

3.2.3. Направления внеурочной деятельности.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное

Цель  духовно-нравственного направления – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека.

Задачи:

способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду;

сформировать ценностное отношение к окружающему миру.

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном

направлении, что  способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими

упражнениями.
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Цель : создание условий для сохранения здоровья, физического развития, воспитание негативного отношения к  вредным привычкам.

Ожидаемые результаты:

− повышение уровня физического здоровья детей;

− применение полученных знаний в жизни.

Общекультурное направление

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных

жизненных ситуациях.

Задачи:

формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями,   педагогами,

знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений.

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и проектной деятельности учащихся. Внеурочная

познавательная деятельность школьников  организована в форме кружков познавательной направленности, научного общества учащихся,

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, дидактических театров, познавательных  экскурсий,

олимпиад, викторин и т. п.

Социальное направление. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, в процессе развития

которой происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои

сверстники», «я и взрослые», «я и общество»

Цель: способствовать активной социализации учащихся.

Задачи:

сформировать элементарные навыки социального взаимодействия;

увеличение возможности выбора, проявление социальной активности учащихся за счет системы дополнительного образования и дополнительных

образовательных услуг.
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Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и сотворчество педагогов, учащихся и их родителей, формы ее

многообразны и широки. Родители младших школьников, стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и учителями в системе групповой

массовой и индивидуальной внеурочной деятельности.

Организация внеурочной деятельности способствует формированию социальных знаний и получение учащимися опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества, опыта самостоятельного общественного действия.

Внеурочная деятельность, осуществляется в течение всего учебного дня и гармонично сочетается с учебной деятельностью.

Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и сотворчество педагогов, учащихся и их родителей, формы ее

многообразны и широки. Родители младших школьников, стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и учителями в системе групповой

массовой и индивидуальной внеурочной деятельности.

Организация внеурочной деятельности способствует формированию социальных знаний и получение учащимися опыта переживания и

позитивного отношения к базовым ценностям общества, опыта самостоятельного общественного действия.

Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. Содержание занятий формируется с

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. В период каникул для продолжения

внеурочной деятельности организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В течение учебного года для учащихся проводятся экскурсии в

музеи города Иванова и других городов России.

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей разрабатываются и проводятся с участием самих обучающихся и их родителей

(законных представителей) индивидуальные учебные занятия.
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3.2.4. Модель организации внеурочной деятельности

Организация внеурочной деятельности в школе № 42 соответствует оптимизационной модели организации внеурочной деятельности с

использованием системы дополнительного образования. В реализации данной модели принимают участие педагогические работники

образовательного учреждения: учителя-предметники (учитель музыки, учитель физкультуры), учителя начальной школы, педагоги

дополнительного образования (МБОУ ДОД ЦВР 3», МБОУ ДОД ДДТ №3). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в

соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками,  организует в классе образовательный процесс,

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления,
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организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. Организация внеурочной деятельности построена на основе тесного

взаимодействия общеобразовательной школы с учреждениями дополнительного образования.

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме —

ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям.

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но

учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года

обучения.

Внеурочная деятельность в рамках школьного коллектива

 Школа предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие учащихся.

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы включаются в общую годовую циклограмму и являются компонентом

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития.

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Количество

часов, предлагаемое школой  на внеурочную деятельность с учетом  ее возможностей  составляет не  менее 2-х часов ( на ученика). К организации

учебной деятельности могут привлекаться педагоги дополнительного образования. (не  менее 2-х часов  в неделю).

Для обеспечения внеурочной деятельности используется спортивный зал, кабинет информатики, игровая площадка в школьном дворе (включает в

себя гимнастический городок, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр.

Внеурочная деятельность обучающихся в рамках школьного и классного коллективов ориентирована на создание условий для неформального

общения обучающихся одного класса или нескольких, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность.

 Приоритетными направлениями духовно-нравственного развития и воспитания личности на ступени начального общего образования выбраны

воспитание нравственности, патриотизма и трудолюбия. Вспомогательными направлениями – природа и прекрасное.

      Внеурочная деятельность обучающихся на ступени начального общего образования в рамках школьного и классного коллективов охватывает

все виды деятельности.
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Внеурочная деятельность обучающихся на ступени начального общего образования в рамках классного коллектива тесно связана с

общешкольными мероприятиями и традициями школы.

Циклограмма общешкольных мероприятий
Сроки проведения Мероприятие

Сентябрь Праздник Знаний
Праздник Осени
День здоровья

Октябрь Концертная программа к Дню Учителя
День пожилого Человека

Ноябрь Праздник «Посвящение в первоклассники»
День матери

День толерантности
Декабрь Большой новогодний концерт

Мастерская Деда Мороза
Январь Рождество.

 Февраль Праздник к Дню Защитника Отечества
Конкурсы рисунков

День рождения школы
День открытых детей

Март Поздравительная программа к Дню 8 марта
Масленица

Неделя детской книги
Выставки детского творчества

Апрель Благотворительная ярмарка
День космонавтики

Месячник благоустройства
Май Митинг в школе у памятника погибшим учителям к Дню Победы

Праздник День Победы
Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда

Праздник Последнего звонка
Июнь Работа школьного оздоровительного лагеря
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3.2.5. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям
Направление Формы

Духовно-нравственное − организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;
− проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и

речи бесед о духовности
− участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города,

области
− работа объединений дополнительного образования
− встречи с ветеранами Великой отечественной войны,  с участниками «горячих точек» и труда;
− «Уроки мужества»
− тематические классные часы
- проведение школьных праздников

Спортивно-оздоровительное − работа спортивных секций;
− проведение «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых стартов», внутришкольных спортивных

соревнований);
− участие в школьных, городских спортивных мероприятиях;
− организация походов, экскурсий, проведение бесед по охране здоровья;
− применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток
− проведение бесед школьным врачом по профилактике заболеваемости
проведение тематических бесед «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании

Общеинтеллектуальное − конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.;
− участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области;
− разработка проектов к урокам;
− библиотечные уроки
− предметные недели
выступления с сообщениями на классных часах

Общекультурное − выставки,  конкурсы рисунков;
− тематические классные часы;
− экскурсии
− дни театра и музея
− рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей
− проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида ученика, культуре

поведения и речи
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− классные и школьные конкурсы чтецов.

- праздничное оформление школы и класса

Социальное − деятельность детской организации;
− участие в социальных практиках
− разработка проектов на конкурсы, к урокам
− социальные проекты
− акция «Помоги птицам
навыки самообслуживания

3.2.6. Информационная поддержка внеурочной деятельности

Задачи Мероприятия

Создать систему информирования учащихся,

родителей и педагогов о возможности участия

в мероприятиях города и школы.

Оформление информационного стенда

Родительские собрания

Создать систему информирования родителей о

возможности занятий во внеурочное время.

Размещение материалов на информационных стендах.

Оформление расписания работы кружков, факультативов, спортивных

секций.

Создать систему информирования учащихся и

взрослых о достижениях учащихся.

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных стендах

Оформление стенда «Наши достижения».

Размещение на сайте школы.

Продолжить работу над сайтом школы в

Интернете.

Курсы компьютерной грамотности для педагогов.

Размещение мобильной информации на сайте школы.
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3.2.7. Ожидаемые результаты реализации программы.

Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу;
воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

Программа представляет собой комплексную образовательную программу, которая предполагает последовательный переход от
воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности.

Уровни результатов внеурочной деятельности
Первый уровень Второй уровень Третий уровень
Школьник знает и понимает общественную
жизнь
(1 класс)

Школьник ценит общественную жизнь
(2-3 классы)

Школьник самостоятельно действует в
общественной  жизни  (4 класс)

Приобретение школьником социальных
знаний (об общественных нормах, об
устройстве общества, о социально
одобряемых и неодобряемых формах
поведения в обществе и т.п.), понимание
социальной реальности и повседневной
жизни.

Формирование позитивных отношений
школьников к базовым ценностям
общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знание, труд, культура).

Получение школьником опыта
самостоятельного социального действия.

Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам
воспитания.

3.2.8. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности
Основные направления и вопросы мониторинга:

• Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;

• Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;

• Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;
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• Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;

• Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;

• Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня.

Показатели Сроки  контроля Методы
контроля Кто проводит

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений
1.1 Участие учащихся в выставках, конкурсах, проектах,
соревнованиях и т.п. вне школы

В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.2. Количество учащихся, участвующих в выставках,
конкурсах, проектах и т.п. вне школы

В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.7 Количество учащихся, задействованных в
общешкольных мероприятиях

В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.8. Проведение различных мероприятий В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.9. Проведение экскурсий, походов В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.10. Вовлеченность учащихся в  акции милосердия В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.11 Кол-во учащихся, принимающих участие в экскурсиях,
походах.

В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.12 Посещаемость кружков и секций В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,
педагоги дополнительного .
образования

1.13 Количество учащихся, с которыми произошел случай
травматизма во время образовательного процесса

В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов

2. Анализ состояния работы с родителями Учителя начальных классов,
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Показатели Сроки  контроля Методы
контроля Кто проводит

педагоги дополнительного .
образования

2.4 Участие родителей в мероприятиях В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов

3.Удовлетворенность организацией
образовательного и воспитательного процесса

3.1. Удовлетворенность учащихся жизнью в творческом
объединении

IV четверть Анкета для
учащихся и
родителей

Учителя начальных классов,

3.2. Удовлетворенность родителей деятельностью педагога IV четверть Анкета для
учащихся и
родителей

Учителя начальных классов,
дополнительного .
образования

3.3.Наличие благодарностей, грамот В течение учебного
года

Анализ Учителя начальных классов,

3.2.9.  Организация внеурочной деятельности в 1 -3-х   классах  МБОУ СОШ №42 в 2013-2014 учебном году

Реализация внеурочной деятельности в 2013- 2014 учебном году будет осуществляться через дополнительные образовательные программы МБОУ
СОШ №42 (внутришкольную систему дополнительного образования) и образовательные  программы  учреждения дополнительного  образования
МБОУ ДОО ДДТ№3  и МБОУ ДОД ЦВР№2

Внеурочная деятельность

Форма Кол-во часов в неделю КадрыНаправление Название
1а кл 1б кл 2кл 3кл

Творческое
объединение

Хоровое пение 1 1 1 1 учителяДуховно-
нравственное

Творческое
объединение

ИЗО-студия 1,5 1,5 1,5 1,5 педагоги дополнительного
образования

Спортивно-
оздоровительное

секция Карате 2 2 2 2 педагоги дополнительного
образования

Социальное Творческое «Бисероплетение» 2 2 2 2 педагоги дополнительного
Документ защищен от копирования, редактирования и печати



282

объединение образования
проектная
деятельность

«Познавательный досуг» 2 2 2 педагоги дополнительного
образования

Общеинтеллект
уальное

проектная
деятельность

«Город мастеров» 1 Классный руководитель

проектная
деятельность

«Моделирование» 2 педагоги дополнительного
образования

Общекультурно
е

экскурсии По городу, в музеи, на
предприятия, в
библиотеку и т.д.

0,5 0,5 0,5 0,5 классные руководители

Всего 10 9 9 9

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы в МБОУ СОШ  №42

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования представляют собой систему

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального

общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды,  которая

обеспечивает качество образования, гарантирует охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,

является комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ СОШ №42  для участников

образовательного процесса созданы  условия, обеспечивающие возможность:

1) достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися,

в том числе для детей с ослабленным здоровьем, детей «группы риска»;

2) выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной

деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;
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3) работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований и проектно-исследовательской деятельности;

4) участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке основной

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

5) эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой участниками

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой школы и с учетом

особенностей Ивановской области;

6) использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;

7) эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;

3.3.1 Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального общего

образования стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Основой для разработки должностных

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики,

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные

характеристики должностей работников образования»).

Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ № 42 составляют:

Уровень квалификацииДолжность Должностные

обязанности

Количество

работников Требования Фактический

Директор

образовательного

Обеспечивает системную

образовательную и 1

Стаж работы на педагогических

должностях не менее 5 лет,

Педагогический стаж-34 года,

высшее профессиональное
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учреждения административно-

хозяйственную работу

образовательного

учреждения.

высшее профессиональное

образование.

образование, Заслуженный

учитель РФ

Заместитель

директора по УВР

Координирует работу

преподавателей,

разрабатывает учебно-

методическую

документацию.

1 Стаж работы на педагогических

должностях не менее 5 лет,

высшее профессиональное

образование.

Педагогический стаж-29 лет,

высшее профессиональное

образование

Учитель Осуществляет обучение

и воспитание

обучающихся,

способствует

формированию общей

культуры личности,

социализации,

осознанного выбора и

освоения

образовательных

программ.

3 учителя

начальных

классов,

1 учитель

музыки,

1 учитель

физкультуры,

1 учитель

английского

языка

Без предъявления требований к

стажу работы либо высшее

профессиональное образование

или среднее профессиональное

образование.

У 4 учителей высшее

профессиональное образование,

1 учитель начальной школы

имеют среднее

профессиональное образование,

получает высшее

профессиональное образование

в заочной форме (сведения о

стаже смотри в таблице 2).

Педагоги

дополнительного

образования (по

Осуществляет дополни-

тельное образование

обучающихся в

4-имеется Высшее профессиональное

образование или среднее

профессиональное образование,

Педагог имеет среднее

профессиональное  образование
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договору с МБОУ ДОД

ЦВР №2, МБОУ ДОД

ДДТ №3 Советского

района)

соответствии с

образовательной

программой, развивает

их разнообразную

творческую

деятельность.

соответствующее профилю

кружка, секции, детского

объединения.

Заведующая

библиотекой

Обеспечивает

интеллектуальный и

физический доступ к

информации,

содействует

формированию

информационной

компетентности у

учащихся путём

обучения поиску,

анализу, оценке и

обработке информации

1 Высшее профессиональное

образование или среднее

профессиональное образование,

соответствующее профилю

Среднее профессиональное

образование

Медицинский

персонал

Обеспечивает первую

медицинскую помощь и

диагностику, проводит

мониторинг здоровья

учащихся и выработку

2 Высшее профессиональное

образование – врач,  среднее

профессиональное образование

– медицинская сестра

Врач – высшее

профессиональное образование.

Медсестра - среднее

профессиональное образование
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рекомендаций по

сохранению и

укреплению здоровья,

организует

диспансеризацию и

вакцинацию школьников

Развитие педагогического коллектива осуществляется в направлении интегральных характеристик, заложенных в «портрете учителя».

«Портрет» учителя

• Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может

базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов:

• общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины

мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые

философские проблемы, готовность к работе в коллективе;

• общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения использовать

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных

задач, владение современными видами коммуникаций;

• профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные технологии и

методики обучения и воспитания;

• компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и
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использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в

конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в

образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности,

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога.

Профессионально-педагогическая компетентность учителя совершенствуется непосредственно через практическую деятельность и средствами

непрерывного образования (курсы повышения квалификации, самообразование, участие в педагогических конкурсах).

Экспертиза уровня развития профессионально-педагогической компетентности учителя осуществляется в процессе аттестации (внешняя оценка) и

в процессе подготовки отчётных материалов, на основании которых определяются стимулирующие выплаты (внутренняя оценка: самооценка и

оценка коллег).

Показатели развития профессионально-педагогической компетентности учителей МБОУ СОШ №42, реализующих ООП НОО

ФИО Должность Образование Стаж Катего-

рия

Награды Обучение ФГОС

НОО (ИРО)

Обучение по

ИКТ-

компетентност

и

Дополнительное

образование по

вопросам ФГОС

(МБОУ МЦ)

Воронцова

Нона

Адольфовна

Учитель

начальных

классов

Высшее

ШГПУ,  1989

г.

32 первая

категория

Почетная

грамота

Министерств

а

образования

и науки  РФ,

2006 г.

Нагрудный

«Деятельность

образовательного

учреждения в

условиях

перехода на

ФГОС второго

поколения»,

«Информацион

ные технологии

в

образовательно

м процессе»

«Эффективное

использование

освременных

технологий».«Про

ектирование и

анализ

образовательного
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знак
«Почетный
работник

образования
РФ»

2010

2006 г. процесса,

направленного на

достижение

метапредметных

результатов

освоения ООП

НОО"

Белова Елена

Вадимовна

Учитель

начальных

классов

высшее

ШГПУ,

1985г.

28 «ФГОС НОО и

его реализация»,

2012г.

«Пользователь

ПК»

«Информацион

ные технологии

в

образовательно

м процессе»

«Проектирование

и анализ

образовательного

процесса,

направленного на

достижение

метапредметных

результатов

освоения ООП

НОО",

«Проектная

деятельность в

информационной

образовательной

среде XXI века»

Наумова Учитель среднее 0 молодой «Актуальные «Пользователь «Технология
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Екатерина

Валерьевна

начальных

классов

ИГПК, 2011 специалист вопросы введения

ФГОС»

(резервная

группа)

ПК физкультурно-

оздоровительной

работы в ОУ»

Шершнев
Олег

Алексеевич

Учитель

физической

культуры

высшее

Петропавлов

ский

пединститут,

1992

«Система

деятельности

учителя

физкультуры по

реализации

ФГОС»

«Пользователь

ПК»

«Технология

физкультурно-

оздоровительной

работы в ОУ»

Макарина

Анастасия

Владимировн

а

Учитель

музыки

высшее

Владимирски

й гос.

университет.

2000

Высшая

категория

«Преподавание

искусства в

условиях

модернизации»,

2010

«Пользователь

ПК»

Тужилова

Татьяна

Николаевна

Учитель

английского

языка

высшее

ШГПУ

2004

вторая 2007 «Пользователь

ПК»

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

 Критерии оценки результативности деятельности учителей 1-ой ступени МБОУ СОШ  №42, реализующих ООП НОО (на основе
достижения учащимися начальной школы планируемых образовательных результатов)
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Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы

Достижение обучающимися

личностных результатов

Готовность и способность обучающихся к

саморазвитию, сформированность мотивации к

обучению и познанию, ценностно-смысловые

установки обучающихся, отражающие их

индивидуально-личностные позиции, социальные

компетенции, личностные качества; сформированность

основ гражданской идентичности

Соответствие интегральной оценке (Портрет

выпускника начальной школы)

Результаты наблюдений и мониторинговых

исследований

Награды различного уровня, реестр

участников конкурсных мероприятий,

документы школьной отчётности,

подтверждающие посещаемость и

сохранность контингента учащихся в

различных формах внеурочной деятельности

Результаты социологических исследований,

показатели социализации учащихся,

позитивные изменения в «группе риска»

Достижение обучающимися

метапредметных результатов

Освоенные обучающимися универсальные учебные

действия (познавательные, регулятивные и

коммуникативные), обеспечивающие овладение

ключевыми компетенциями, составляющими основу

умения учиться, и межпредметными понятиями

Результаты наблюдений, результаты

комплексных работ, портфолио

Индикаторы: 100%-ное выполнение на

базовом уровне оценки обязательной части

комплексной работы; не менее 35%

выполнения работы на повышенный уровень

оценки;

Портфолио отражает достижение учащимся
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всех видов метапредметных результатов в

результате урочной и внеурочной

деятельности.

Позитивная динамика в количестве и качестве

творческих работ, поисково-проектной

работе.

Наличие практики конструктивного

разрешения конфликтных ситуаций,

благоприятный психологический климат

Достижение обучающимися

предметных результатов

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного

предмета опыт специфической для данной предметной

области деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а также система

основополагающих элементов научного знания,

лежащих в основе современной научной картины мира

Результаты контрольных и диагностических

работ в соответствии с программой

мониторинга в 1-ой ступени МБОУ СОШ

№42

Индикаторы: 100%-ная успешность

(успеваемость);.не ниже 65% - качество

обученности

Устойчивый интерес к учению.

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При

оценке качества деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и

родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа
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учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной

деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.

3.3.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.

План-график непрерывного повышения квалификации педагогов 1-ой ступени МБОУ СОШ №42, реализующих ОП НОО

на 2011-2015гг.

ФИО учителя Плановые курсы (1раз в пять лет в ИРО),

год предстоящих курсов

Курсы по дополнительной подготовке

(ресурсный центр МОУ МЦ или другие

курсы по выбору, в том числе и

дистанционные)

Воронцова Нонна Адольфовна,

учитель начальных классов

2013 2013

Белова Елена Вадимовна,

учитель начальных классов

2015 2012

Наумова Екатерина Валерьевна,

учитель начальных классов

2012 2013

Шершнев Олег Алексеевич,

учитель физической культуры

2012 2013

Макарина Анастасия

Владимировна, учитель музыки

2015 2012
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Тужилова Татьяна Николаевна,

учитель английского языка

2012

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность всех педагогических работников ступени к

реализации Стандарта:

• обеспечение оптимального вхождения  в систему ценностей современного образования;

• принятие идеологии Стандарта общего образования;

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта.

План-график аттестации педагогических работников 1-ой ступени МБОУ СОШ №42 на 2011-2015г.г.

Намерения, год аттестацииФИО

Соответствие занимаемой

должности

1-я квалификационная

категория

Высшая квалификационная

категория

Воронцова Нона Адольфовна,

учитель начальных классов

2013

Белова Елена Вадимовна,

учитель начальных классов

2012

Наумова Екатерина Валерьевна,

учитель начальных классов

2013

Шершнев Олег Алексеевич,

учитель физической культуры

2015
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Макарина Анастасия Владимировна,

учитель музыки

2013

Тужилова Татьяна Николаевна,

учитель английского языка

2012

Важным условием готовности образовательного учреждения к введению Стандарта начального общего образования является создание системы

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта.

В МБОУ СОШ № 24 создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах

реализации требований Стандарта.

План методической работы включает следующие мероприятия:

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения Стандарта.

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы,

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта.

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы образовательного учреждения.

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда.

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий

по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта.

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в следующих формах: совещания при директоре, заседания

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций,

рекомендаций, резолюций и т. д.

План методической работы на 1-м уровне образования в  МБОУ СОШ №42 по сопровождению деятельности педагогов на разных этапах
реализации требований ФГОС

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



295

Этап реализации

требований ФГОС НОО

Мероприятия Критерий оценки эффективности

Обеспечение педагогических работников нормативно-

правовыми и научно-методическими материалами,

сопровождающими ФГОС НОО (в электронном виде)

Ознакомление с информационными ресурсами Интернет по

вопросам внедрения ФГОС НОО

Обсуждение материалов, сопровождающих ФГОС НОО, во

временных творческих группах, на круглых столах.

Мотивационная и теоретическая готовность

педагогического коллектива к работе по

ФГОС НОО

Обеспечение доступа учителям начальной школы к

электронным образовательным ресурсам, размещённым в

федеральных и региональных  базах данных

Позитивная динамика в эффективности

использования информационной

образовательной среды в 1-ой ступени

МБОУ СОШ №42

Использование практикоориентированных  обучающих форм

повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО

(обучающие семинары, проектная деятельность, участие в

разработке ООП НОО и др)

Потребность  в повышении квалификации

Определение списка учебников и учебных пособий,

используемых в образовательном процессе в соответствии с

ФГОС НОО, и ознакомление с концепцией УМКС

Мотивационная и теоретическая готовность

педагогического коллектива к работе по

ФГОС НОО

Подготовительный

(мотивационный)

Обеспечение оснащённости 1-ой ступени школы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной

Создание условий для качественной

реализации требований ФГОС НОО
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оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных

помещений

Диагностика образовательных потребностей и

профессиональных  запросов учителей, реализующих ООП

НОО

Дорожные карты учителейДиагностический

Диагностика готовности педагогического коллектива к

введению ФГОС НОО в массовом режиме в соответствии с

планом-графиком и дорожной картой

Технологическая карта готовности

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП

НОО МБОУ СОШ №42

Приобретение опыта в разработке

нормативно-правовой базы

институционального уровня, мотивация и

целеполагание  на решение задач по

реализации стандартов второго поколения

Участие педагогов в разработке технологических карт,

сопровождающих рабочие программы по предметам и

внеурочным курсам в соответствии с ФГОС НОО

Приобретение опыта разработки и

экспертизы технологических инструментов

реализации рабочих программ в

соответствии с ФГОС НОО

Разработческий

Участие педагогов в разработке и апробации оценки

эффективности работы в условиях внедрения Стандарта и

Новой системы оплаты труда.

Эффективная модель определения

стимулирующих выплат

Технологический Участие педагогов в научно-практических семинарах по

ключевым проблемам реализации ООП НОО в соответствии с

ФГОС

Технологическая готовность  к реализации

ООП НОО

Совершенствование профессиональной
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Участие в проблемном семинаре «Проектирование и анализ

урока, направленного на достижение планируемых

результатов образования в их взаимосвязи»

Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

собственной профессиональной позиции с целями и задачами

Стандарта.

Заседания методического объединения учителей по

проблемам введения Стандарта.

Участие педагогов в проведении круглых столов, стажёрских

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и

мероприятий по отдельным направлениям введения и

реализации Стандарта.

компетентности

Качественная методическая помощь

начинающим учителям

Участие педагогов в планировании и реализации

просветительской работы с родителями младших школьников

по ключевым вопросам новых образовательных стандартов

Обеспечение информированности

родительского сообщества по ключевым

вопросам Стандарта

Освоение педагогами сетевых сервисов для оптимизации

документооборота и методического взаимодействия.

Позитивная динамика в эффективности

использования информационной

образовательной среды в 1-ой ступени

МБОУ СОШ  №42
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Проектирование урока на основе системно-деятельностного

подхода. Способы достижения метапредметных и личностных

результатов во взаимосвязи с предметными на уроке  и во

внеурочной деятельности.

Совершенствование профессиональной

компетентности

Успешная аттестация педагогов, позитивная

динамика в показателях аттестовавшихся на

высшую квалификационную категорию

Совершенствование профессиональной компетентности

педагогов   средствами участия в инновационной

методической и опытно-экспериментальной деятельности по

ключевым проблемам новых образовательных стандартов.

Приобретение опыта исследовательской

деятельности

Методический

Апробация методики анализа урока на предмет соответствия

требованиям ФГОС НОО

Совершенствование профессиональной

компетентности

Самоанализ деятельности педагогического коллектива на

основе методики определения готовности образовательного

учреждения к введению ФГОС НОО

Аналитический

Анализ и обобщение результатов работы над темой

«Проектирование и анализ урока, направленного на

достижение метапредметных результатов освоения ООП

НОО»

Совершенствование рефлексивной

составляющей профессиональной

компетентности педагогов

Организация самопроектирования учителями своей

методической работы, подготовка графической матрицы

плана (дорожной карты)

Совершенствование проектировочных

умений

Проектировочный

Внесение корректив в план методической работы ступени по

сопровождению ФГОС НОО

Совершенствование готовности коллектива

по реализации ООП НОО в соответствии с
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ФГОС

3.3.3. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 1-

ой ступени МБОУ СОШ №42

В МБОУ СОШ №42 созданы психолого-педагогические условия  для реализации ООП НОО, которые позволяют:

- обеспечить преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего

образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего

школьного возраста в подростковый;

- формировать  и развивать психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса;

- применять дифференциацию и индивидуализацию обучения.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:

• сохранение и укрепление психологического здоровья;

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;

• развитие экологической культуры;

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;

• выявление и поддержка одарённых детей

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной целям и задачам введения ФГОС, содержат:

• Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной программе совокупности педагогических задач, как

основного условия реализации идей ФГОС второго поколения.
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• Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профессионального развития и повышения квалификации

педагогических работников).

• Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения преемственности.

Критерии для оценки базовых компетентностей педагогов, обеспечивающих создание психологически комфортной, развивающей

образовательной среды в МБОУ СОШ №42

№ п/п

Базовые

компетентности

педагога

Характеристики компетентностей
Показатели

оценки компетентности

1. Личностные качества

1.1 Вера в силы и

возможности

обучающихся

Данная компетентность является выражением

гуманистической позиции педагога. Она отражает

основную задачу педагога — раскрывать

потенциальные возможности обучающихся. Данная

компетентность определяет позицию педагога в

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и

возможности обучающихся снимает обвинительную

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует

о готовности поддерживать ученика, искать пути и

методы, отслеживающие успешность его деятельности.

Вера в силы и возможности ученика есть отражение

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить

ребёнка — значит верить в его возможности, создавать

условия для разворачивания этих сил в

— Умение создавать ситуацию успеха для

обучающихся;

— умение осуществлять грамотное

педагогическое оценивание, мобилизующее

академическую активность;

— умение находить положительные стороны

у каждого обучающегося, строить

образовательный процесс с опорой на эти

стороны, поддерживать позитивные силы

развития;

— умение разрабатывать индивидуально

ориентированные образовательные проекты
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образовательной деятельности

1.2 Интерес к внутреннему

миру обучающихся

Интерес к внутреннему миру обучающихся

предполагает не просто знание их индивидуальных и

возрастных особенностей, но и выстраивание всей

педагогической деятельности с опорой на

индивидуальные особенности обучающихся. Данная

компетентность определяет все аспекты

педагогической деятельности

Умение составить устную и письменную

характеристику обучающегося, отражающую

разные аспекты его внутреннего мира;

— умение выяснить индивидуальные

предпочтения (индивидуальные

образовательные потребности), возможности

ученика, трудности, с которыми он

сталкивается;

— умение построить индивидуализированную

образовательную программу;

умение показать личностный смысл обучения

с учётом индивидуальных характеристик

внутреннего мира

1.3 Открытость к

принятию других

позиций, точек зрения

(неидеологизи-

рованное мышление

педагога)

Открытость к принятию других позиций и точек

зрения предполагает, что педагог не считает свою

точку зрения единственно правильной. Он

интересуется мнением других и готов их поддерживать

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов

гибко реагировать на высказывания обучающегося,

включая изменение собственной позиции

— Убеждённость, что истина может быть не

одна;

— интерес к мнениям и позициям других;

— учёт других точек зрения в процессе

оценивания обучающихся

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической

деятельности. Заключается в знаниях педагога об

— Ориентация в основных сферах

материальной и духовной жизни;
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основных формах материальной и духовной жизни

человека. Во многом определяет успешность

педагогического общения, позицию педагога в глазах

обучающихся

— знание материальных и духовных

интересов молодёжи;

— возможность продемонстрировать свои

достижения;

— руководство кружками и секциями

1.5 Эмоциональная

устойчивость

Определяет характер отношений в учебном процессе,

особенно в ситуациях конфликта. Способствует

сохранению объективности оценки обучающихся.

Определяет эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог сохраняет

спокойствие;

— эмоциональный конфликт не влияет на

объективность оценки;

— педагог не стремится избежать

эмоционально напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная

направленность на

педагогическую

деятельность.

Уверенность в себе

В основе данной компетентности лежит вера в

собственные силы, собственную эффективность.

Способствует позитивным отношениям с коллегами и

обучающимися. Определяет позитивную

направленность на педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей

педагогической деятельности;

— позитивное настроение;

— желание работать;

— высокая профессиональная самооценка

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести тему

урока в педагогическую

задачу

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит

обучающегося в позицию субъекта деятельности,

лежит в основе формирования творческой личности

— Знание образовательных стандартов и

реализующих их программ;

— осознание нетождественности темы урока и

цели урока;

— владение конкретным набором способов

перевода темы в задачу
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2.2 Умение ставить

педагогические цели и

задачи сообразно

возрастным и

индивидуальным

особенностям

обучающихся

Данная компетентность является конкретизацией

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и

общей успешностью

— Знание возрастных особенностей

обучающихся;

— владение методами перевода цели в

учебную задачу в конкретном возрасте

3. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение

обеспечить

успех

в деятельности

Компетентность, позволяющая обучающемуся

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах

окружающих, один из главных способов обеспечить

позитивную мотивацию учения

— Знание возможностей конкретных

учеников;

— постановка учебных задач в соответствии с

возможностями ученика;

— демонстрация успехов обучающихся

родителям, одноклассникам

3.2 Компетентность в

педагогическом

оценивании

Педагогическое оценивание служит реальным

инструментом осознания обучающимся своих

достижений и недоработок. Без знания своих

результатов невозможно обеспечить субъектную

позицию в образовании

— Знание многообразия педагогических

оценок;

— знакомство с литературой по данному

вопросу;

— владение различными методами

оценивания и их применение

3.3 Умение

превращать

учебную

Это одна из важнейших компетентностей,

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, их

внутреннего мира;

— ориентация в культуре;
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задачу

в личностно

значимую

— умение показать роль и значение

изучаемого материала в реализации личных

планов

4. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в

предмете преподавания

Глубокое знание предмета преподавания,

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание

теоретического знания с видением его практического

применения, что является предпосылкой установления

личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования

предметного знания (история, персоналии, для

решения каких проблем разрабатывалось);

— возможности применения получаемых

знаний для объяснения социальных и

природных явлений;

— владение методами решения различных

задач;

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:

региональных, российских, международных

4.2 Компетентность в

методах преподавания

Обеспечивает возможность эффективного усвоения

знания и формирования умений, предусмотренных

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и

развитие творческой личности

— Знание нормативных методов и методик;

— демонстрация личностно ориентированных

методов образования;

— наличие своих находок и методов,

авторской школы;

— знание современных достижений в области

методики обучения, в том числе

использование новых информационных

технологий;
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— использование в учебном процессе

современных методов обучения

4.3 Компетентность в

субъективных условиях

деятельности (знание

учеников и учебных

коллективов)

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к

организации образовательного процесса. Служит

условием гуманизации образования. Обеспечивает

высокую мотивацию академической активности

— Знание теоретического материала по

психологии, характеризующего

индивидуальные особенности обучающихся;

— владение методами диагностики

индивидуальных особенностей (возможно,

совместно со школьным психологом);

— использование знаний по психологии в

организации учебного процесса;

— разработка индивидуальных проектов на

основе личных характеристик обучающихся;

— владение методами социометрии;

— учёт особенностей учебных коллективов в

педагогическом процессе;

— знание (рефлексия) своих индивидуальных

особенностей и их учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести

самостоятельный поиск

информации

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и

творческий подход к педагогической деятельности.

Современная ситуация быстрого развития предметных

областей, появление новых педагогических технологий

предполагают непрерывное обновление собственных

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение

— Профессиональная любознательность;

— умение пользоваться различными

информационно-поисковыми технологиями;

— использование различных баз данных в

образовательном процессе
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вести самостоятельный поиск

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение

разработать

образовательную

программу,

выбрать

учебники

и учебные

комплекты

Умение разработать образовательную программу

является базовым в системе профессиональных

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа

академических свобод на основе индивидуальных

образовательных программ. Без умения разрабатывать

образовательные программы в современных условиях

невозможно творчески организовать образовательный

процесс. Образовательные программы выступают

средствами целенаправленного влияния на развитие

обучающихся. Компетентность в разработке

образовательных программ позволяет осуществлять

преподавание на различных уровнях обучености и

развития обучающихся. Обоснованный выбор

учебников и учебных комплектов является составной

частью разработки образовательных программ,

характер представляемого обоснования позволяет

судить о стартовой готовности к началу

педагогической деятельности, сделать вывод о

готовности педагога учитывать индивидуальные

характеристики обучающихся

— Знание образовательных стандартов и

примерных программ;

— наличие персонально разработанных

образовательных программ: характеристика

этих программ по содержанию, источникам

информации; по материальной базе, на

которой должны реализовываться программы;

по учёту индивидуальных характеристик

обучающихся;

— обоснованность используемых

образовательных программ;

— участие обучающихся и их родителей в

разработке образовательной программы,

индивидуального учебного плана и

индивидуального образовательного маршрута;

— участие работодателей в разработке

образовательной программы;

— знание учебников и учебно-методических

комплектов, используемых в образовательных

учреждениях, рекомендованных органом

управления образованием;
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— обоснованность выбора учебников и

учебно-методических комплектов,

используемых педагогом

5.2 Умение

принимать

решения

в различных

педагогических

ситуациях

Педагогу приходится постоянно принимать решения:

— как установить дисциплину;

— как мотивировать академическую активность;

— как вызвать интерес у конкретного ученика;

— как обеспечить понимание и т. д.

Разрешение педагогических проблем составляет суть

педагогической деятельности. При решении проблем

могут применяться как стандартные решения

(решающие правила), так и творческие (креативные)

или интуитивные

— Знание типичных педагогических

ситуаций, требующих участия педагога для

своего решения;

— владение набором решающих правил,

используемых для различных ситуаций;

— владение критерием предпочтительности

при выборе того или иного решающего

правила;

— знание критериев достижения цели;

— знание нетипичных конфликтных

ситуаций;

— примеры разрешения конкретных

педагогических ситуаций;

— развитость педагогического мышления

6. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в

установлении субъект-

субъектных отношений

Является одной из ведущих в системе гуманистической

педагогики. Предполагает способность педагога к

взаимопониманию, установлению отношений

сотрудничества, способность слушать и чувствовать,

выяснять интересы и потребности других участников

— Знание обучающихся;

— компетентность в целеполагании;

— предметная компетентность;

— методическая компетентность;

— готовность к сотрудничеству
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образовательного процесса, готовность вступать в

помогающие отношения, позитивный настрой педагога

6.2 Компетентность

в обеспечении

понимания

педагогической

задачи

и способов

деятельности

Добиться понимания учебного материала — главная

задача педагога. Этого понимания можно достичь

путём включения нового материала в систему уже

освоенных знаний или умений и путём демонстрации

практического применения изучаемого материала

— Знание того, что знают и понимают

ученики;

— свободное владение изучаемым

материалом;

— осознанное включение нового учебного

материала в систему освоенных

обучающимися знаний;

— демонстрация практического применения

изучаемого материала;

— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в

педагогическом

оценивании

Обеспечивает процессы стимулирования учебной

активности, создаёт условия для формирования

самооценки, определяет процессы формирования

личностного «Я» обучающегося, пробуждает

творческие силы. Грамотное педагогическое

оценивание должно направлять развитие

обучающегося от внешней оценки к самооценке.

Компетентность в оценивании других должна

сочетаться с самооценкой педагога

— Знание функций педагогической оценки;

— знание видов педагогической оценки;

— знание того, что подлежит оцениванию в

педагогической деятельности;

— владение методами педагогического

оценивания;

— умение продемонстрировать эти методы на

конкретных примерах;

— умение перейти от педагогического

оценивания к самооценке

6.4 Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если обучающийся — Свободное владение учебным материалом;
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организации

информационной

основы деятельности

обучающегося

владеет необходимой для решения информацией и

знает способ решения. Педагог должен обладать

компетентностью в том, чтобы осуществить или

организовать поиск необходимой для ученика

информации

— знание типичных трудностей при изучении

конкретных тем;

— способность дать дополнительную

информацию или организовать поиск

дополнительной информации, необходимой

для решения учебной задачи;

— умение выявить уровень развития

обучающихся;

— владение методами объективного контроля

и оценивания;

— умение использовать навыки самооценки

для построения информационной основы

деятельности (ученик должен уметь

определить, чего ему не хватает для решения

задачи)

6.5 Компетентность в

использовании

современных средств и

систем организации

учебно-

воспитательного

процесса

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного

процесса

— Знание современных средств и методов

построения образовательного процесса;

— умение использовать средства и методы

обучения, адекватные поставленным задачам,

уровню подготовленности обучающихся, их

индивидуальным характеристикам;

— умение обосновать выбранные методы и

средства обучения

Документ защищен от копирования, редактирования и печати



310

6.6 Компетентность в

способах умственной

деятельности

Характеризует уровень владения педагогом и

обучающимися системой интеллектуальных операций

— Знание системы интеллектуальных

операций;

— владение интеллектуальными операциями;

— умение сформировать интеллектуальные

операции у учеников;

— умение организовать использование

интеллектуальных операций, адекватных

решаемой задаче

Важным условием успешной реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС является психолого-педагогическое сопровождение

участников образовательного процесса на разных уровнях – индивидуальном, групповом, на уровне класса, на уровне ступени. Ведущая роль в

этом направлении в принадлежит психологической службе. Поскольку в МБОУ СОШ №42 не предусмотрена ставка психолога, заключен договор

с МБОУ МУК №1 «Школа-центр развития».

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также

администрацией образовательного учреждения;

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.

3.3.4..Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами

направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы

основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год,

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления

могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх

установленного регионального подушевого норматива.

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год:

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях:

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение);

• образовательного учреждения.
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Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов

бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих

положений:

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной

деятельностью общеобразовательных учреждений);

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и

образовательного учреждения.

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических

работников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 42 осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений:

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда

оплаты труда — от 20 до 40%.

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников,

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала

образовательного учреждения;

Значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной

части;
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• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им

учебных часов и численности обучающихся в классах.

В соответствии с действующим законодательством, с учётом нормативно-правовой базы по финансированию регионального и муниципального

уровней МБОУ СОШ №42  устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников  в следующих локальных  нормативных актах:

• Коллективный трудовой договор (раздел  «Оплата и нормирование труда»),

• Положение об оплате труда работникам МБОУ СОШ №42.

• Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам МБОУ СОШ №42.

• Нормативные акты о системе оплаты труда в МБОУ СОШ №42) предусматривают:

• дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной платы с качеством психолого-педагогических,

материально-технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;

• повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких результатов (показателей качества

работы), допустимый рост в общем фонде оплаты труда объёма стимулирующих выплат, распределяемых на основании оценки качества и

результативности труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;

• разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников МБОУ СОШ №42 на базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей

части в интервале 30% общего фонда оплаты труда;

• механизмы учёта в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное

руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и

т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определённые должностными

обязанностями):

• участие органов самоуправления (Управляющий Совет) в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда.

(С полными текстами документов можно ознакомиться на сайте школы - http://www.shkola-42.ru/ раздел «Документы»).

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие Управляющего Совета МБОУ СОШ № 42.
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 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации ообразовательной

программы начального общего образования,  МБОУ СОШ № 42:

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к

условиям реализации ООП;

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта и определяет распределение по годам

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом;

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда

работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных

актах. Взаимодействие осуществляется:

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.
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3.3.5.  Материально-технические условия обеспечения реализации ОП НОО в МБОУ СОШ №42

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 42 приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной  образовательной

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Для этого в рабочих программах  учителями предусмотрены перечни оснащения и оборудования  предметов учебного плана.

Критериальными источниками  оценки учебно-материального  обеспечения образовательного   процесса   являются требования   Стандарта,

требования   и условия Положения  о  лицензировании   образовательной  деятельности, утверждённого  постановлением Правительства

Российской Федерации от 16 марта  2011 г.  № 174, а  также  соответствующие   приказы   и  методические рекомендации, в том числе:

• постановление  Федеральной  службы по надзору  в сфере защиты  прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189,

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных

учреждениях»;

• приказ Минобрнауки  России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям  в части

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»;

• приказ Минобрнауки  России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям  в части

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

• перечни    рекомендуемой       учебной       литературы       и      цифровых образовательных ресурсов;

• Долгосрочная   целевая программа  «Развитие  муниципальной   системы образования  города   Иваново   в  2010-2012 году

постановление Администрации  города Иваново от 15.10.2009 № 749).

• Приказ Департамента образования Ивановской  области от 08.07.2011. № 594 «Об утверждении  Требований  к  образовательным

учреждениям, расположенным на территории  Ивановской  области и реализующим основную  образовательную программу  начального общего

образования, в части минимальной  оснащенности  образовательного процесса и оборудования учебных помещений»

• Устав   МБОУ  СОШ  №42 (утвержден   10.11.2011г. начальником управления образования администрации г. Иваново (Приказ №479),

согласован 18.11.2011г. председателем Ивановского городского комитета по управлению имуществом)

• 20.Программа развития МОУСОШ № 42 на 2011 – 2015 годы.
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• В соответствии  с требованиями  Стандарта  для обеспечения  всех предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №42

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано:

• учебными    кабинетами    с   автоматизированными    рабочими  местами обучающихся   и  педагогических   работников (3 кабинета   с

автоматизированными   местами  и 1 кабинет с мультимедийным проектором и компьютером, 1  мобильный  компьютернй класса (26

ноутбуков);

• помещением       библиотеки,       оборудованным       книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного  фонда,;

• спортивным залом (приспособленное помещение)  и  спортивной площадкой,  оснащёнными  игровым, спортивным оборудованием и

инвентарём;

• помещением   для  питания    обучающихся,    а   также   для  хранения и приготовления   пищи,  обеспечивающими   возможность организации

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;

• помещениями  медицинского    назначения   (1   медицинский    кабинет (кабинет     врача,    процедурная), в 2009   году   прошло

лицензирование. Приобретено медицинское оборудование;

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;

• гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;

• пришкольным участком   (территорией)  со  спортивной зоной, которая, волейбольную площадку, площадку для подвижных  игр)

МБОУ  СОШ  № 42 располагает  комплектом   средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими  материалами и модулем

программы повышения   квалификации   по  использованию   комплекта   в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта.

Состав  комплекта   средств обучения   объединяет  как  современные (инновационные)  средства обучения  на базе цифровых технологий,  так и

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты,  модели),  а  также   лабораторное  оборудование,  приборы и

инструменты  для проведения  натурных экспериментов  и  исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.

Состав комплекта формируется с учётом:

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;
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• его необходимости и достаточности;

• универсальности   (возможности применения  одних и  тех  же  средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной

деятельности, в различных  предметных  областях, а также  при использовании  разнообразных методик обучения);

• необходимости единого    интерфейса   подключения     и   обеспечения эргономичного режима работы участников образовательного процесса;

•  согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.).

Инновационные  средства обучения содержат:

• аппаратную   часть,  включающую:    модуль масштабной   визуализации, управления и тиражирования информации, организации эффективного

взаимодействия всех участников  образовательного процесса;

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение;

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям.

Единое информационное   образовательное  пространство   включает   в  себя технические,   программные, телекоммуникационные   средства:

- локальную  сеть школы как информационную платформу,   позволяющую применять   в  образовательном   процессе информационные

технологии; 1 мобильный компьютерный  класс с точками удаленного  доступа (Wi-Fi);

-  библиотеку с  открытым доступам к компьютеру и принтеру всем участникам образовательного процесса);

- сайт  МБОУ СОШ №42 http://www.shkola-42.ru/ .Сайт  школы   и электронная   почта   Е-mail   позволяют всем   участникам    образовательного

процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общественности  свои результаты,  использовать  новые методы  и

организационные формы работы.

Оценка  материально-технических  условий реализации основной образовательной   программы в  МБОУ  СОШ  № 42 осуществляется   по

следующей форме:

№

п/п

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в

наличии
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными

рабочими местами обучающихся и педагогических работников (компьютер, сканер,

принтер, проектор, интерактивная доска)

4/ 3 АРМ

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием,

техническим творчеством, иностранными языками

0

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией

и изобразительным искусством

0

Компоненты

оснащения

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/

имеется в наличии

1. Компоненты

оснащения учебного

кабинета

начальной школы

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты МБОУ СОШ № 42

1.2. Учебно-методические материалы:

1.2.1. УМК «перспектива»

имеется

имеется

1.2.2. Дидактические и раздаточные

материалы.

1.2.3. Аудиозаписи,  слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР

1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения,

компьютерные, информационно-коммуникационные средства

1.2.5. Учебно-практическое оборудование

1.2.6. Игры и игрушки

1.2.7. Оборудование (мебель)

имеется

имеется

имеется

необходимо

имеется

 имеется
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2. Компоненты

оснащения

методического

кабинета начальной

школы

2.1. Нормативные документы федерального,

регионального и муниципального уровней, локальные акты.

2.2. Документация МБОУ СОШ № 42

2.3. Комплекты диагностических материалов

2.4. Базы данных

2.5. Материально-техническое оснащение.

имеется

имеется

имеется

 имеется

имеется3. Компоненты

оснащения

физкультурного зала

Тренажеры,  волейбольная сетка, обручи, скакалки и др. имеется

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса в МБОУ СОШ № 42 обеспечивает возможность:

• создания  и  использования  информации  (в  том числе  выступления   с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением,

общение в сети Интернет и др.);

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

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

• организации отдыха и питания;

• контролируемый   доступ  участников    образовательного   процесса   к информационным     образовательным     ресурсам     в    сети

Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся);

• взаимодействие       образовательного       учреждения        с      органами, осуществляющими  управление в сфере образования  и с другими

образовательными учреждениями, организациями.

Участники образовательного процесса компетентны  в решении учебно- познавательных и профессиональных  задач с применением

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной образовательной  среды обеспечивается

средствами  ИКТ  и  квалификацией работников  ее использующих и поддерживающих.
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3.3.6. Информационно-методические условия реализации ООП НОО

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной  образовательной программы  начального

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной  средой (или ИОС) понимается открытая  педагогическая  система, сформированная на основе

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных  средств и педагогических

технологий, направленных на  формирование   творческой,    социально активной   личности,  а    также компетентность  участников

образовательного процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных  задач с применением информационно- коммуникационных

технологий  (ИКТ-компетентность),   наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются:

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;

• информационно-образовательные    ресурсы  на   сменных    оптических носителях;

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;

• вычислительная               и             информационно-телекоммуникационная инфраструктура;

• прикладные       программы,     в      том      числе        поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность

образовательного учреждения (бухгалтерский  учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).

Необходимое для использования  ИКТ оборудование  в МБОУ СОШ №42 отвечает современным требованиям и обеспечивает использование

ИКТ:

• в учебной деятельности;

• во внеурочной деятельности;

• в естественно-научной деятельности;

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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• в      административной        деятельности,       включая        дистанционное взаимодействие  всех  участников   образовательного  процесса,  в том

числе  в рамках дистанционного  образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения  с другими организациями

социальной  сферы и органами управления.

• Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в МБОУ СОШ № 42 обеспечивает возможность:

• реализации   индивидуальных    образовательных   планов   обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;

• ввода  русского и  иноязычного текста,  распознавания  сканированного

• текста;  создания текста на основе расшифровки  аудиозаписи;  использования средств орфографического  и  синтаксического  контроля

русского текста  и текста на иностранном  языке; редактирования и структурирования  текста средствами текстового редактора;

• записи     и    обработки   изображения     (включая     микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации  с нецифровых  носителей  (включая   трёхмерные

объекты)  в  цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создания        и       использования        диаграмм     различных     видов, специализированных  географических  (в ГИС) и исторических карт;

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• организации   сообщения  в  виде  линейного или включающего  ссылки сопровождения  выступления,  сообщения  для самостоятельного

просмотра,  в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);

• информационного  подключения  к  локальной   сети  и  глобальной  сети Интернет,  входа  в информационную  среду учреждения,  в том числе

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиска и получения информации;

• использования   источников информации   на  бумажных   и   цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);

• вещания   (подкастинга),     использования    аудиовидео-    устройств  для учебной деятельности на уроке и вне урока;
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• общения  в Интернете,  взаимодействия  в социальных  группах и сетях, участия в форумах, групповой  работы над сообщениями (вики);

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного

• представления и анализа данных;

• включения      обучающихся      в     естественно-научную     деятельность, проведения наблюдений  и экспериментов, в том числе с

использованием: учебного   лабораторного  оборудования,  цифрового (электронного)   и традиционного измерения,   включая    определение

местонахождения; виртуальных  лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных  моделей и коллекций   основных математических   и

естественно-научных   объектов   и явлений;

• исполнения,  сочинения и  аранжировки   музыкальных   произведений  с применением   традиционных народных и   современных

инструментов    и цифровых  технологий,  использования  звуковых и музыкальных  редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;

• художественного  творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов,  реализации художественно-оформительских и

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;

• создания материальных  и информационных  объектов с использованием ручных и  электроинструментов,  применяемых  в  избранных для

изучения распространённых технологиях    (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях  ведения дома, информационных  и

коммуникационных технологиях);

• конструирования  и моделирования,  в том числе  моделей  с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;

управления объектами; программирования;

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных  тренажёров;

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся  в информационно-образовательной

среде образовательного учреждения;

• проектирования      и     организации      индивидуальной     и     групповой деятельности,  организации   своего времени  с использованием  ИКТ;

планирования  учебного  процесса,  фиксирования  его  реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
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• обеспечения   доступа  в   школьной  библиотеке   к   информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям

медиаресурсов на электронных носителях, множительной  технике  для тиражирования учебных и методических тексто-графических и

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;

• проведения массовых  мероприятий,  собраний,  представлений; досуга  и общения   обучающихся    с   возможностью массового   просмотра

кино-  и видеоматериалов,  организации   сценической   работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и

мультимедиасопровождением;

 Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Создание в МБОУ СОШ №42 информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта

п/п Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии
I Технические средства Мультимедийный   проектор   и  экран; принтер

монохромный; цифровой   фотоаппарат;   сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;

оборудование компьютерной сети; интерактивная доска 3 шт.)
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II Программные инструменты Операционные        системы        и       служебные

инструменты;   орфографический  корректор для текстов   на   русском  и   иностранном

языках;

клавиатурный      тренажёр     для    русского    и

иностранного языков; текстовый   редактор  для работы с  русскими и  иноязычными

текстами; инструмент планирования деятельности; графический  редактор для обработки

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений;

музыкальный редактор;  редактор  подготовки презентаций; редактор видео; редактор

звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); редактор

генеалогических деревьев; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного

удалённого редактирования сообщений.

III Обеспечение технической,

методической и организационной

поддержки

Разработка  планов, дорожных  карт;  заключение

договоров; подготовка   распорядительных документов   учредителя;  подготовка

локальных

актов образовательного учреждения;  подготовка

программ формирования  ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных

программ для каждого работника).

IV Отображение

образовательного процесса в

информационной среде

Размещаются     домашние     задания    (текстовая

формулировка,  видеофильм для анализа, географическая  карта);  результаты

выполнения

аттестационных  работ обучающихся;  творческие

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,  администрации,

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей
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V Компоненты на бумажных

носителях

Учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры).

VI Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам;

электронные   наглядные   пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

МБОУ СОШ № 42 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей возрастным особенностям

обучающихся и современным требованиям ФГОС (УМК «Перспектива»).

№в фед.

перечне

Авторы Название учебных и методических изданий Выходные данные

36 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука,1класс Просвещение,2011

37 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык, 1класс Просвещение,2011

38 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык, 2класс Просвещение,2012

39 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В Русский язык, 3ласс Просвещение,2012

121 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,

Виноградская Л.А.

Литературное чтение,1класс Просвещение,2011

122 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,

Виноградская Л.А.

Литературное чтение,2класс Просвещение,2012

123 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,

Виноградская Л.А.

Литературное чтение,3класс Просвещение,2012

288 Петерсон Л.Г Математика,1класс Ювента.2011

289 Петерсон Л.Г Математика,2ласс Ювента.2011

290 Петерсон Л.Г Математика,3класс Ювента.2011
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345 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 1класс Просвещение,2011

346 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 2класс Просвещение,2011

347 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 3класс Просвещение,2011

348 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир, 4класс Просвещение,2011

453 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1класс Просвещение,2011

454 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 2класс Просвещение,2011

455 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 3класс Просвещение,2011

429 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 1класс Просвещение,2011

430 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 2класс Просвещение,2012

431 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 3класс Просвещение,2012

432 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство, 4класс Просвещение,2012

86 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг

И.П.

Технология. 1класс Просвещение,2011

87 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг

И.П.

Технология. 2класс Просвещение,2012

88 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг

И.П.

Технология. 3класс Просвещение,2012

535 Матвеев А.П Физическая культура,1класс Просвещение,2011

536 Матвеев А.П Физическая культура,2класс Просвещение,2011

537 Матвеев А.П Физическая культура,3-4класс Просвещение,2012
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Реализация ОП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню

курсов и модулей программы.

Библиотечный фонд составляют учебная и художественная литература школьной библиотеки. Одной из первоочередных задач

совершенствования учебно-методических ресурсов является приобретение электронной литературы.

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические

издания (детские журналы и газеты).

Образовательный  процесс  в МБОУ СОШ № 42 оснащен примерными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической,

научно- популярной, справочно-библиографической,  художественной  литературой, а также периодическими изданиями.

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам,

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, размещенных в федеральных и региональных базах

данных

Федеральные образовательные порталы:

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/

Cайт Информика www.informika.ru

Естественно-научный  образовательный портал http://www.en.edu.ru/

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/

Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/

Российский портал открытого  образования http://www.openet.edu.ru/

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru/

Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей" http://www.neo.edu.ru/
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Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные  технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи,научные школы,

История математики http://www.math.ru

 Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru

Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru

ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей www.intergu.ru

Образовательные программы и проекты:

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/

Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru

Обучение для будущего http://www.iteach.ru/

Российский детский Интернет Фестиваль http://www.childfest.ru/

№ Название ресурса Учебный предмет Издатель

1. «Новая начальная школа» Русский язык, математика,

окружающий мир, литературное

чтение, искусство

ЗАО IС,2008, сеть Интернет:

http://school-collektion.edu.ru
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2. «Тайны пространства и времени для младших

школьников»

Окружающий мир, математика Изд-во ЗАО IС, 2008

3. Сайт информационной поддержки курса «Окружающий

мир»

Окружающий мир www.n-bio.ru

4 Набор ЦОР к учебникам УМК «Перспектива» Все предметы начальной школы В сети Интернет, в Единой

коллекции цифровых ресурсов на

сайте http://school-

collektion.edu.ru

5. Литературный иллюстрированный журнал «Кукумбер» Литературное чтение http://www.bibliotek.ru

BIBLIO ГИД

http://www.kukumber.ru

6. Литературный журнал для детей и взрослых

«Литературные лампасы»

Литературное чтение http://www.epampa,narod.ru

7. Сайт Российской государственной детской библиотеки Литературное чтение http://www.rgdb.ru

8. Яндекс-каталог детских журналов Литературное чтение http://yaca.yandex.ru/yca/

cat/Private_Life/Family/

Children/Magazines/

9. Сайт «Твори, обучаясь!» Все предметы начальной школы http://www.slovotvorhestvo.ru

10 Детский сайт "Сократ" Математика http://www.develop-kinder.com/

11. «Увлекательная математика: вопросы, викторины и

задачи»

Математика http://www.uvlekat-

matem.narod.ru/

12. Сайт «Страна мастеров» Технология http://www.stranamasterov.ru/

search/node/bpjybnm
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13. Сайт "Оригами - Мир своими руками". Технология http://www.zonar.info/

14. Электронная энциклопедия «Мир вокруг нас» Окружающий мир http://www. bigpi.biysk.ru/

encicl/

15. Толковый словарь В.И. Даля (онлайн) Русский язык http://slovardalja.net/

№ п/п Название цифровых

образовательных ресурсов

Учебный предмет Издатель, год выпуска

1 Электронные приложения к

учебникам

Русский язык, математика, окружающий мир, технология, ИЗО,

обучение грамоте

Просвещение,

2011

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная  среда, призванная обусловить достижение   планируемых   результатов   освоения

основных образовательных программ, способствует:

–      переходу от  репродуктивных форм   учебной   деятельности   к самостоятельным, поисково-исследовательским  видам работ, переносу

акцента на аналитический компонент учебной деятельности;

– формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками;

– формированию коммуникативной  культуры учащихся.

МБОУ СОШ №42  определяются необходимые  меры и сроки по приведению  информационно-методических  условий реализации основной

образовательной программы  начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.

Для эффективного информационного обеспечения реализации ОП НОО в МБОУ СОШ №42 поступательно развивается информационная

среда, представляющая возможности для:

1.изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательных проектов с использованием ИКТ;

2.фиксации в ИС результатов деятельности учителей и учащихся;

Документ защищен от копирования, редактирования и печати

http://www/


331

3.обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;

4.управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ОП НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение:

• наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,

информационных источников и инструментов, служащий для создания, хранения. ввода, организации, обработки, передачи, получения

информации об образовательном процессе.

 Основу информационной среды составляют:

• программное обеспечение,

• сайт МБОУ СОШ №42,

• сеть Интернет с контент-фильтрацией (скоростью не менее 2-5 Мбит/сек).

• Наличие компьютерной и мультимедийной техники.

Сведения о наличии компьютерной и мультимедийной техники в 1-ой ступени МБОУ СОШ №42

№ п/п Вид техники Количество (шт.)

1. Стационарные компьютеры 4

2. АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 1

3. Мобильные компьютеры 4

4. МФУ(принтер, сканер, копир) 1

5. Мультимедийные проекторы (без учёта АРМ) 3

6. Интерактивная доска (без учёта АРМ) 1

7. Компьютерный класс 1

Начальная школа МБОУ СОШ №42 пока не располагает полной насыщенной материально-технической базой, обеспечивающей
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организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО:

При реализации программы к настоящему моменту:

1.   пока отсутствуют небольшие помещения для группового общения;

2. небезопасна спортивная площадка (с асфальтовым покрытием на пришкольном участке);

3. спортивный зал представляет приспособленное помещение;

4. отсутствует помещение для спокойной групповой работы (пока только классная комната);

5. отсутствует помещение для индивидуальной работы (пока только общая библиотека);

6. для  организации образовательной деятельности младших школьников в рамках ОП НОО имеется кабинет английского языка, но

оборудование его имеет минимальное оснащение (ноутбук, магнитофон), отсутствуют современные персональные средства для качественного

усвоения иностранных языков.

7. в  начальной школе  отсутствуют пока условия для качественной организации лабораторных исследований: помещения для естественно-

научной лаборатории нет, цифровое лабораторного оборудования не имеется. Предполагается обеспечить частичный доступ по расписанию к

оборудованию кабинета биологии для проведения наблюдений.

8. художественной мастерской и технологической мастерской, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе нет. Уроки

технологии и ИЗО проходят в учебных кабинетах, оборудование данных курсов имеет минимальное оснащение, которое прописано в рабочих

программах по предметам.

9. для организации внеурочной деятельности в рамках ООП НОО используется актовый зал, который требует реконструкции.

Условия безопасности

В школе выполнены следующие работы:

- оборудован информационный стенд по пожарной безопасности;

- окна первого этажа  оборудованы распашными решетками;

- школа оборудована системой оповещения на случай  чрезвычайной ситуации;

- школа оборудована охранно-пожарной сигнализацией;

- имеется тревожная кнопка:
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- на каждом этаже в доступных для учащихся и учителей местах размещены планы эвакуации.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №42 города Иваново

Дорожная карта (сетевой график)

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта начального  общего образования (ФГОС НОО)

Основные направления:

1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

Реализация дорожной карты по введению ФГОС

1. Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы

школы

№ п/п Мероприятия Сроки
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1. Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета,

педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и

реализацию ФГОС.

Постоянно

2. Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС В течение года

(2011-2012 уч.г.)

3. Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей

методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и

выработки новых нестандартных решений для начальной школы.

апрель 2011 г.

4. Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и учителей начальных

классов по внедрению ФГОС

По графику

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС январь  2011г.

2. Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ СОШ №42

№ п/п Мероприятия Сроки

Нормативно-организационное обеспечение введения ФГОС НОО

1. Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей

начальной школы

Январь 2011 г.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения 2011
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3. Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального

общего образования

Февраль 2011 г.

4. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в

соответствии с ФГОС начального общего образования.

Февраль 2011 г.

5. Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС Июнь 2011 г.

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с

требованиями ФГОС начального общего образования и тарифно-квалификационными

характеристиками

2011

7. Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС Январь 2011 г.

8. Разработка проекта ООП НОО Март 2011 г.

9. Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам четверти. Март 2011 г.

10. Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. В течение года

11. Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения

ФГОС для учителей начальных классов.

В течение года

12. Организация участия различных категорий педагогических работников в региональных,

муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС.

В течение года

13. Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших

школьников в условиях введения ФГОС.

В течение года

14. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического В течение года
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сопровождения введения ФГОС.

15. Мониторинг введения ФГОС начального общего образования В течение года

16. Организация отчетности по введению ФГОС. В течение года

17. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения 2011

18. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

19. Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС До сентября

2011 г.

20. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные

акты, регламентирующих установление заработной платы.

По мере выхода

рекомендаций

21. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного

учреждения

До августа

2011 г

22. Информационное обеспечение введения ФГОС

23. Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта В течение года

24. Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО Апрель 2011 г.

25. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода

начальной школы на новые образовательные стандарты

В течение года

26. Кадровое обеспечение введение ФГОС
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27. Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС начального общего образования Февраль 2011 г.

28. Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению

ФГОС.

В течение года

29. Участие учителей начальной школы в практико-ориентированном семинаре «Проектирование

образовательного процесса, направленного на достижение метапредметных результатов освоения ООП

НОО»

В течение 2011-2012

учебного года

30. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2011 г.

31. Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-

деятельностного подхода к обучению в других ОУ.

В процессе реализации

ООП НОО

32. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

33. Обеспечение оснащенности начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

В течение года

34. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной

программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда

работников образовательного учреждения.

В течение года

35. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО.

В течение года

36. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.

В течение года
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37. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным

образовательным ресурсам в сети Интернет.

В течение года

3.Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

 4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы.

№ п/п Единичные проекты СРОКИ

1 Разработка рабочих программ по предметам и внеурочным курсам Февраль 2011 г

2 Разработка модели внеурочной деятельности Февраль 2011 г

3  Определение перечней планируемых результатов

4 Разработка учебного плана и программы внеурочной деятельности Апрель 2011 г.

5 Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших

школьников

6 Разработка программы формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни Март 2011

7 Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО Март 2011 г.

7

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе МБОУ СОШ №42
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№ п/п Объект контроля Субъект контроля Сроки контроля Методы сбора информации

1 Степень освоения учителями начальных

классов ООП НОО МБОУ СОШ №42

Директор, зам.директора

по УВР, руководитель

рабочей группы по

разработке ООП НОО

Октябрь

2011 г.

Ноябрь 2012

Собеседование с педагогами,

изучение документации,

тестирование.

2 Степень обеспеченности необходимыми

материально-техническими ресурсами

Директор Август  2012 Изучение документации

3               ООП НОО

- разработка рабочих  программ по

предметам и внеурочным курсам;

- разработка модели внеурочной

деятельности;

- разработка планируемых результатов;

- разработка учебного плана;

- разработка программы духовно-

нравственного развития, воспитания и

социализации младших школьников;

- разработка программы формирования

экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни;

- разработка системы оценки планируемых

результатов освоения ООП НОО

Директор,

члены рабочей группы

Июль-

август 2012

Изучение документации, круглые

столы, собеседования
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4 Приведение нормативной базы школы в

соответствие с требованиями ФГОС НОО

Директор Июнь 2011 Изучение документов

5 Определение метапредметных навыков

обучающихся по итогам каждой четверти

Директор В течение.

года

Изучение документации,

собеседование

6 Мониторинг сформированности навыков

обучающихся по результатам каждой

четверти

Директор, зам.директора

по УВР

По

графику

Тестирование, диагностика

7 Организация работ по выполнению

методических рекомендаций по внесению

изменений в локальные акты,

регламентирующих установление заработной

платы

директор Июль 2011 Изучение документации

8 Осуществление повышения квалификации

всех учителей начальных классов

Директор, зам.директора

по УВР

По графику Собеседование

9 Проведение работ по укреплению

материально-технической базы школы

Директор постоянно

План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС НОО в приложении №9

Обоснование необходимых изменений  в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года №2357«О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную программу начального общего образования были внесены

изменения.

ООП НОО содержит 3 раздела:

1. Целевой,

2. Содержательный

3. Организационный

Целевой раздел - определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы определения

достижения этих целей и результатов.

Данный раздел включает:

1. Пояснительную записку

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО

3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

Содержательный раздел – определяет общее содержание НОО и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,

предметных и метапредметных результатов:

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального образования

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.

5. Программа коррекционной работы

Организационный раздел – определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации ООП.

1. Учебный план начального общего образования

2. План внеурочной деятельности

3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП НОО, общая характеристика программы и общие подходы к

организации внеурочной деятельности.
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Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». Сейчас ее название - «Программа

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения связанные с

экологической направленностью. Добавились пункты:

• «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе,

безопасного для человека и окружающей среды;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;

• формирование основ здоровьесберегающей учебнй культуры: умений организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)

ситуациях».

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОО.

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов:

1. спортивно-оздоровительное направление,

2. духовно-нравственное направление,

3. социальное направление,

4. обще-интеллектуальное направление,

5. общекультурное направление.

План внеурочной деятельности – организационный механизм реализации ООП НОООУ определяет структуру направлений, формы организации, объем

внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ.
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	Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
	предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
	Основные направления работы в период адаптации в школе.
	- Педагогическая диагностика, направленная на выявление особенностей развития ребёнка.
	- Развивающая педагогическая работа.
	- Консультативная работа с учащимися  и родителями.
	- Методическая работа.
	Основные этапы социально--педагогического сопровождения.
	 Поступление ребёнка в школу.
	- Проведение групповых (родительское собрание) и индивидуальных консультаций родителей будущих первоклассников.
	 Первичная адаптация детей в школе.
	- Консультативная и просветительская работа с родителями первоклассников, направленная на ознакомление взрослых с основными задачами и 
	трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
	- Групповые и индивидуальные консультации педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системы требований к классу 
	со стороны различных педагогов, работающих с классом.
	- Организация методической  работы педагогов, направленной на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 
	особенностями и возможностями школьников, выявленных в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.
	- Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-
	психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. Система занятий с фиксированной мини-группой школьников.
	- Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов и родителей в период первичной адаптации 
	первоклассников.
	Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации (внешний психолог).
	- Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики.
	-  Просвещение и консультирование педагогов по вопросам обучения и общения с отдельными учениками и детьми данного возраста в целом.
	- Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведённой в течение полугодия и года в целом работы.

