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Введение. Образовательная программа образовательного учреждения как общественный 
договор 
 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель (миссия) 
основного общего образования – способствовать становлению социально ответственной, 
критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, способного к 
адекватному целеполаганию и выбору, в условиях стремительно изменяющегося социально-
культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового к его 
продолжению в течение всей жизни. 
Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – опосредованно – 
общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в глобальном 
мире, строящемся на принципах информационной открытости и свободы обмена 
интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно развить человеческий 
капитал – способность личности (общества) к увеличению своего вклада в решение социально 
важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой деятельности успешной и 
заслуживающей высокого морального и материального поощрения. 
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Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – 
становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все 
многообразие учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения 
выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь 
постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной 
зрелости выпускника, степень проявленности его способностей к осмысленному 
продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 
Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного учреждения 
организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки осуществления 
этой миссии, является его образовательная программа. Она позволяет подчинить входящие в 
нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды 
образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их 
помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех 
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-
культурной и социально-экономической перспективе. 
В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения является 
свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в лице 
родительского комитета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно 
развития тех или иных компетентностей учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели 
и содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой программы и 
анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки вклада 
каждого педагога в учебные и образовательные достижения детей и одновременно для публичного 
отчета директора перед социумом-заказчиком. Все это предполагает наличие в школе 
работоспособного, компетентного и ответственного управляющего совета, наделенного 
полномочиями участвовать в совместной с педагогическим коллективом разработке 
образовательной программы и оценке ее социокультурной эффективности. 
Образовательная программа образовательного учреждения представляет собой комплексный 
документ, фиксирующий согласованные с Советом школы: образовательные цели 
(социокультурную миссию) образовательного учреждения; основные и дополнительные 
образовательные программы всех ступеней образования, реализация которых гарантирует 
достижение заявленных целей (результатов образования); программу развития учреждения. 
Таким образом, в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации в основу их 
деятельности положены основные образовательные программы трех ступеней образования, 
последовательное освоение которых позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
получить аттестат о среднем (полном) общем образовании. 
Образовательная программа является нормативно-управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения , характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.  
Образовательная программа МОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа»  является 
общей программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 
Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между 
компонентами учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями 
образования.  
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Стратегическая цель образовательной программы школы - установить предметное и 
надпредметное содержание образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, 
становление его способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 
личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 
Образовательные цели: 

 выполнить государственный заказ на достижение учащимися уровня знаний, 
предписанного Государственными образовательными стандартами; 

 сформировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, имеющих 
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надпредметный характер и обеспечивающих успешность интегративной по содержанию 
деятельности; 

 постоянно повышать качество и уровень образования учащихся. 
Социально-ориентированные цели: 

 формировать высокий уровень мотивации и технологической готовности учащихся к 
выполнению исследований в своей деятельности, требующих использования знаний и 
умений из разных предметных областей; 

 создать условия для приобретения школьниками опыта самостоятельного разрешения 
проблем в процессе образования на основе использования собственного и социального 
опыта; 

Координирующие цели: 
 обеспечить целенаправленность, системность и единство деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; 
 установить связь «предметных» целей (зафиксированных в образовательных стандартах по 

предметам) с общими целями школьного образования; 
 обеспечить единство образовательного процесса в школе как в области интеллектуального, 

так и нравственно-личностного развития ребенка, как в учебной, так и внеучебной 
деятельности, как в школе, так и в семье. 

Предлагаемая система педагогических целей напрямую способствует выполнению одной из 
главных задач школы - обновлению структуры и содержания образования, развитию практической 
направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации содержания 
образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно навыков 
самоопределения и социализации, - в предметных и надпредметных образовательных областях. 
 
Раздел I. Концептуальные основы работы школы.  
Модуль 1.1. Актуальность развития школы в современных социокультурных условиях. 
В современной общественно-экономической и социокультурной ситуации особая роль среди 
педагогических систем общего образования принадлежит общеобразовательной школе, 
обеспечивающей процесс обучения, воспитания и развития детей и подростков в возрасте от 6,5 до 
15 лет. 
Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к 
образовательным учреждениям. В условиях кардинальных реформ, происходящих в обществе, 
образование ставит задачи становления и развития личности, формирование ценностных 
ориентаций личности, гражданско-патриотического воспитания личности, сохранения и 
укрепления физического и нравственного здоровья личности. Таким образом, образование тем 
самым превращается в действенный фактор развития общества. 
Деятельность школы, ее характер и общие направления развития определяются, в первую очередь, 
Законом РФ «Об образовании», региональной программой модернизации образования , Типовым 
положением об образовательном учреждении в Российской Федерации,  Основными 
направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на 
долгосрочную перспективу. 
В документах заложены основные принципы обновления системы образования в обществе, 
определены стратегические цели развития системы образования, определена государственная 
политика по обновлению содержания образования. 
Так, Закон РФ «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение целого комплекса задач, 
определяя образование как «целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах 
личности, общества и государства». 
Государство же определяет в качестве высшей цели образования – становление 
саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к открытому, творческому 
взаимодействию с себе подобными, государством на основе общепринятых гуманистических 
ценностных ориентаций. 
Современные условия 21 века требуют от человека (личности) быстрого применения на практике 
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полученных знаний; освоения множества «социальных ролей», которое предстоит выполнить в 
будущем каждому школьнику; актуализируют проблему раскрытия «моделей» человеческих 
взаимоотношений, воспитание толерантности; актуализируют проблемы сохранения и укрепления 
физического и нравственного здоровья, формирования стереотипа здорового образа жизни. 
При разработке образовательной программы школы мы учитывали, что: 

 именно школа является единственной системой, охватывающей детей и подростков в 
течение продолжительного периода времени; 

 большую часть дня (более 60% времени) учащиеся проводят в стенах образовательного 
учреждения; 

 время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с периодом роста и 
развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к взаимодействию благоприятных 
и неблагоприятных условий окружающей среды, когда наиболее интенсивно идет 
формирование ценностных ориентаций личности ребенка, когда происходит становление 
гражданской позиции. 

Наряду с этим, мы осознаем, что современная школа существует в реальном социуме, который 
несет не только позитивное наследство. Достаточно часто дают о себе знать привычка верить 
авторитетам, конформизм, оторванность от реальной жизни, авторитарность суждений, 
нетерпимость к инакомыслию, уравнительное мышление, приводящее к зависти, ложно 
понимаемый коллективизм. Естественно, что в школьную среду проникают новые негативные 
явления общества. Это – крайний индивидуализм, алчность, жажда власти над вещами и 
окружающими, поиск новых наслаждений. С этими обстоятельствами нельзя не считаться. 
Поэтому так важно развитие принципов гуманизации в образовательной среде школы. 
Гуманизация образования является необходимым условием эффективного функционирования 
школы. 
Под гуманизацией понимают обеспечение права и возможности каждой личности на 
удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 
индивиудальными ценностными ориентациями. 
Закон Российской Федерации «Об образовании» прямо нацеливает школу на решение этой 
задачи и закрепляет в качестве принципа государственной политики «гуманистический 
характер образования, приоритет человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности». 
Понимая важность всех перечисленных позиций, школа берет на себя ответственность за 
эффективность мероприятий по: 

 обеспечению исторической преемственности поколений, сохранение, распространение и 
развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и 
культурному наследию народов России; 

 воспитанию патриотов России, граждан правового, демократического государства, 
способных к социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и 
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную 
и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 
других народов; 

 формированию культуры мира и межличностных отношений; 
 разностороннему и своевременному развитию детей и молодежи, их творческих 

способностей, формированию навыков самообразования, самореализации личности; 
 формированию у детей и молодежи трудовой мотивации, активной жизненной позиции, 

обучению основным принципам и навыкам поведения на рынке труда; 
 организации учебного процесса с учетом современных достижений науки, 

систематическому обновлению всех аспектов образования, отражающего изменения в 
сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

 обеспечению индивидуализации образования, личностно-ориентированного обучения и 
воспитания; 

 преемственности уровней ступеней образования; 
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 использование программ, реализующих информационные технологии в образовании и 
развитие открытого образования; 

 развитию отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участию 
педагогических работников в научной деятельности; 

 воспитанию здорового образа жизни, развитию детского и юношеского спорта; 
 экологическому воспитанию, формирующему бережное отношение к природе 

Таким образом, в основу деятельности школы должна быть положена идея предпрофильного 
образования школьников как показателя уровня развития личности. Такое образование отвечает, 
значительно возросшим, потребностям учащихся и их родителей в расширении образовательного 
пространства школы, увеличения объема знаний и развития навыков применения полученных 
знаний на практике, развития функциональной грамотности и индивидуальных способностей 
каждого обучающегося. 
 
Модуль 1.2. Анализ образовательного пространства школы.  
Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, воспитания и 
развития обучающихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 
пространства школы. 
Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, учитывать реальное состояние 
здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня мотивации у 
разных групп обучающихся. 
Особенности построения образовательного процесса в школе связаны с территориальным 
расположением, сформированным социумом и факторами влияния социума на обучающихся, 
сложившимися социальными группами семей обучающихся. 
Анализ факторов, влияющих на формирование реального образовательного пространства 
школы, выявил следующее: 
1. Среди семей, на сегодняшний день обучающих своих детей в школе, выделилось несколько 
групп: 

 семьи, работающие в бюджетной сфере, предприниматели ;  
 семьи малообеспеченные ; 
 неблагополучные семьи 
3. Выявлены факторы окружающей среды, негативно влияющие на детей и подростков: 
 в положении неблагополучия оказывается все большее количество детей и подростков; 
 увеличилось количество внешних ограничителей процесса развития детей (родительская и 

педагогическая некомпетентность, рост социальной агрессии, нестабильность семьи, 
экономические проблемы и т.д.); 

 ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 
уровень развития культуры самосохранения. 

4.. Существенным социальным фактором, оказывающим влияние на образовательное 
пространство школы, являются учащиеся с ослабленным здоровьем, дети-инвалиды. Школа в 
своей деятельности должна учитывать специфику работы с ними. 
5. Отношение родителей к процессу получения ребенком образования так же является мощным 
социальным фактором. 
Следует отметить тот положительный факт, что среди родителей большинство предъявляет 
достаточно высокие требования к образованию детей, стремятся дать ребенку не только 
образование, соответствующее государственным образовательным стандартам, но и создать 
условия для его дальнейшего развития, реализации его индивидуальных способностей и 
интересов, удовлетворить потребности по допрофессиональной и начальной профессиональной 
подготовке, обеспечить социальную адаптацию ребенка. 
Однако некоторую часть семей можно отнести к разряду социально дезадаптированных, не 
создающих необходимые условия для обучения и развития ребенка. 
Немногим лучше положение ребенка в семьях, которые индеферентно относятся к процессу 
получения ребенком образования. 
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Таким образом, именно школа должна взять на себя значительную часть усилий общества 
по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий физического, 
морального, нравственного, интеллектуального и культурного их развития. 
Школа должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, индивидуализировать процесс 
обучения с учетом уровня мотивации у разных групп учащихся, и при этом обеспечить 
эффективное противостояние неблагоприятным факторам «внешней» и «внутренней» среды, о 
которых говорилось выше. 
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач работы велось в 
соответствии с требованием создать условия,  необходимые для получения всеми учащимися 
полноценного образования. 
 
Модуль 1.3. Приоритетные направления, цель и задачи работы школы  
Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач деятельности 
педагогического коллектива полностью согласуется с характеристиками образовательного 
пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на качество образовательных услуг; 
 объективной потребностью общества в гораздо более раннем самоопределении личности; 
 необходимостью противостоять негативным «внешним по отношению к школе» 

социальным факторам; 
 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся и их родителей; 
 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 
 необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни; 
 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся через 

гражданско-патриотическое воспитание; 
 перспективами развития образования через создание единого образовательного 

пространства на основе органического сочетания форм начального общего и основного 
общего образования с сетью развития системы дополнительного образования, 
обеспечивающей содержательный образовательно-культурный досуг. 

Таким образом, организация образования в школе строится на принципах личностно-
ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности содержания 
образования. 
В данной образовательной программе формируются следующие приоритетные направления 
деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания разносторонней, самостоятельной, свободной, 
интеллектуальной, культурной, нравственной личности, способной адаптироваться к 
изменяющимся условиям социума, сознающей ответственность перед семьей, обществом и 
государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 
способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расами, национальными, этническими, религиозными социальными группами. Личности, 
имеющей устойчивую ценностную гражданско-патриотическую ориентацию; 

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего, содание условий для 
осознанного выбора профессии через организацию предпрофильного  обучения, развитие 
системы дополнительного образования; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся; 
 создание системы ценностных ориентаций, где приоритетным является культ знаний, 

научного поиска, творчества; 
 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся. 
Приоритетные направления в деятельности школы могут быть реализованы лишь при 
четком, взаимодополняющем взаимодействии основных структурных блоков: 
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 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 
государственными образовательными стандартами;  

 социально- психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 
образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 
 предпрофильное образование, направленное на социализацию учащихся через осознанный 

выбор дальнейшего профиля обучения  
 Воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций личности; 
 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование стереотипа 

здорового образа жизни. 
Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 
многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных задач 
по мере продвижения к намеченной цели. 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие ценностных ориентаций 
личности ребенка и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей непрерывного 
образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и положительного 
воздействия социума». 
Для достижения поставленной перед педагогическим коллективом цели требуется решение 
целого ряда задач: 

 обеспечение базового образования, соответствующего требованиям государственных 
образовательных стандартов; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей учащихся; 

 выбор форм взаимодействия педагогического и ученического коллективов, 
обеспечивающих развитие индивидуальности, насыщение их нравственным содержанием; 

 обновление содержания образования с учетом потребностей учащихся, родителей и 
социума к профилям обучения; 

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 
деятельности; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через выявление уровня 
подростковой культуры, содержания восприятия ценностей культуры; 

 создание условий, обеспечивающих приобщение учащихся к ценностям культуры для 
интеграции личности в системе национальной и мировой культур, выбор форм воспитания 
и развития обучающихся; 

 воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения к духовному и 
культурному наследию, семье; 

 создание условий для социокультурной адаптации обучающихся; 
 создание условий для внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий. 
Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 
содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 
личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 
поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода 
к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять 
ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
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РАЗДЕЛ 2 . Содержание базового образования в школе. 
 
Модуль 2.1. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной 
программы школы. 
Работа педагогического коллектива строится исходя из следующих нормативных 
документов: 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Закона РФ «Об образовании» 
- Типового положения об общеобразовательной школе; 
- Устава школы. 
В условиях реализации базовой образовательной программы необходимо решить следующие 
задачи: 
- усвоение учащимися федерального минимума содержания образования на каждой ступени 
обучения; 
- создание оптимальных условий для развития способностей учащихся; 
- проявление творческой активности и инициативы учащихся в базовом и дополнительном 
образовании. 
Для базовой образовательной программы : 
- в начальной школе - это достижение уровня исходной грамотности, позволяющего использовать 
основные способы познавательной деятельности: чтение, письмо счет; 
- для основной школы - овладение функциональной грамотностью и подготовка учащихся к 
продолжению образования в общеобразовательной школе; 
Обеспечение образовательного процесса предусмотрено в Федеральном базисном учебном плане 
РФ. 
Набор учебных предметов и областей знаний соответствует федеральным стандартам и учитывает 
особенности базисного учебного плана с учетом регионального компонента Владимирской 
области. 
Организационно- педагогические условия для реализации образовательной программы 
школы : 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опольевская основная 
общеобразовательная школа». 

2.  Юридический адрес:601809, Владимирская обл.,  Юрьев-Польский  район, село Ополье, дом 
№ 41. 

3. Телефон: 8(49246) 505-19 
4. E-mail: opolie41@yandex.ru  

5. Сайт ОУ: http://site.google.com/site/opoliemou 
6. Год основания: 1926 г. 
7. управление образования администрации МО Юрьев – Польский     район 
8. Государственная аккредитация:33А01 №0000004 рег. №594 от 16 мая  2012 года 
9. Лицензия: Серия РО № 030052 рег. 2650 от 31.01.2012г. 
10. Директор школы: Зинаида Ивановна Кошкина 

В школе имеется 15  учебных кабинетов, из них 4- начальной школы,       11  - средней  школы, 3 - 
лаборантских, 2 кабинета для проведения уроков технологии (мальчики и девочки), 1 
компьютерных класса, медкабинет, 1  спортивный зал, библиотека ,  столовая, 
На территории школы находятся спортивная площадка. 
В 2010-2011 учебном году в школе обучалось  учащихся в одну смену. Скомплектовано 9 
общеобразовательных класса. 
 
 

mailto:opolie41@yandex.ru
http://site.google.com/site/opoliemou
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Численность контингента учащихся по ступеням обучения: 
Показатели 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Общее количество 
учащихся 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

1-4 классы 47 40 38 
5-9 классы 56 59 58 
10-11  классы 17 11 - 
Количество классов 11 11 9 

Основная причина перехода учащихся в другие школы - перемена места жительства и 
поступление в ПУ, ССУЗ по окончании основной школы. 
- режим 6-дневной учебной недели (5-9 классы) и 5-дневной для 1-4 х классов. 
- классно-урочная система; 
- продолжительность урока 40 мин перемены 10- 20 минут; 
- учебный год начинается 1 сентября и продолжается 34 недели, каникулы 30 календарных дней, 
летом 3 месяца, учебный год длится 4 четверти (1-9 класс); 
- особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его многоступенчатость: 

1. Начальная школа - 4 года обучения (1-4 классы). 
2. Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы). 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен, 
количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН. 
Расписание уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой на 
санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 
соответствии с учебным планом школы.  
Педагогические кадры: 
Всего в штате 23 педагога. 
Учителей высшей категории – 7 (30.4%) 
Учителей I категории – 10 (43.5%), 
II категории – 5 (21.7%), без категории -1 (4.4%). 
Система образования школы включает три ступени, соответствующие основным этапам 
развития учащихся: 
1 ступень - начальное общее образование; 
2 ступень - основное общее образование; 
На каждой ступени обучения школа реализует соответствующие по уровню и направленности 
общеобразовательные программы. Кроме этого ОУ обучает детей-инвалидов  
В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к 
самореализации личности учащихся на каждой ступени образования цели образовательных 
программ сформулированы с учетом перспектив развития школы. 
Реализуемые образовательные программы: 

Виды программ Срок освоения Кол-во 
классов 

Уровень образования, 
получаемый по 
завершении обучения 

Документ, 
выдаваемый по 
окончании 
обучения 

1.Программа 
начального 
общего 
образования 

4 года 1-4 класс 
 

Начальное общее 
образование 

 

2.Программа 
основного 
общего 
образования 

5 лет 5-9 классы 
 

Основное общее 
образование 

Аттестат об 
основном общем 
образовании 

     



11 
 

Все образовательные программы должны обеспечить:  
 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных предметов, 

курсов, модулей; 
 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, 
спортивные и др. занятия, как обязательной части учебного (образовательного) плана 
образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного 
социального опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван:  

 сформировать у детей желание и умение учиться;  
 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися;  
 помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества; 
 сформировать первые навыки творчества на основе положительной мотивации к обучению; 
 сформировать универсальные учебные действия   

Этому способствует введение в учебный план предметов, интегрированных с ИКТ, 
использование школьного компонента на развитие учащихся. На первой ступени обучения 
образовательный процесс осуществляется по программам Занкова Л.В. (1,2,4),  
УМ»Перспективная начальная школа». 

Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса первой ступени обучения 
следует уделять здоровьесберегающим технологиям (динамическая пауза в 1–х классах и т.д.) 
На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический 
коллектив основной школы стремится: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 
продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей;  

 создать условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе.  
На это нацелен учебный план основного и дополнительного образования. Для формирования 
информационной культуры школьников с 5 класса введен курс информатики. В 9 классах ведется 
предпрофильная подготовка.  
Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 
предопределило необходимость решения педагогическим коллективом средней школы 
следующих задач: 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 
раскрытие и развитие их способностей;  

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному 
и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 
развития  

 
 Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 
Формы и методы образовательной деятельности.  
1) урочная 
Достижение обязательного минимума: 
· повышение уровня обученности (по русскому языку, математике); 
· общего уровня образования (по общеобразовательным предметам); 
Все виды учебных занятий: 
Ø -урок; 



12 
 

 
Ø – зачет; 
Ø -учебная экскурсия; 
Ø -диспуты;и т. д. 
2)внеурочная 
- расширение знаний по разным предметам и курсам; 
- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 
Ø Олимпиады. 
Ø Научно-практические конференции. 
Ø Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность 
Ø Индивидуальные консультации. 
3) внутришкольная  
Направлена на общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширение кругозора. 
Ø Проведение традиционных праздников и мероприятий, 
Ø концерты, праздники, вечера, 
Ø тематический выпуск стенгазет, 
Ø викторины, конкурсы и т.п 
4) внешкольная 
Ø Участие в межшкольных программах. 
Ø Посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 
В своей деятельности школа руководствуется принципами: 
- гуманизма и демократии, 
- приоритета человеческих ценностей, 
- общедоступности и открытости образования, 
- учета запроса общества и родителей учащихся к образованию, 
- тенденциями современного процесса развития образования, его научности, посильности и 
доступности, 
- сбережения здоровья учащихся, 
Инновационными особенностями образовательного процесса в школе являются: 
1. Использование педагогической технологии личностно ориентированного подхода: урок-
исследование, урок «Творческий отчёт», урок - деловая игра,  урок-практикум, ученическая 
научно-практическая конференция и т. д. 
2. Введение предпрофильной подготовки в 9 классах  
3. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 
новой форме. 
4. Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в т.ч.внедрение в 
УВП здоровьесберегающих технологий. 
5. Внедрение в УВП информационных технологий . 
6. Совершенствование воспитательной работы. 
Инновационная деятельность педколлектива как системообразующий элемент образовательного 
процесса школы выступает в роли универсального развивающего механизма и позволяет более 
успешно решать задачи, поставленные образовательной программой. При такой организации 
образовательного процесса в большей степени удовлетворяются образовательные интересы и 
запросы учащихся, что придаёт ему гуманистический характер. Таким образом, 
образовательная модель школы оказывается на пересечении интересов общества и 
личности, что доказывает её самоценность. 
1. Ведущая цель образовательной программы: 
- выполнение государственного образовательного стандарта на всех ступенях образования.  
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ШКОЛЫ: 
-предоставление возможности учащимся получить за счет бюджетного финансирования 
полноценное образование, соответствующее современным требованиям, позволяющее успешно 
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продолжить образование в средних специальных учебных заведениях; 
-создание условий для получения и усвоения, а также успешного применения учащимися умений, 
навыков и знаний в соответствии с реализуемыми программами; 
-сохранение психофизического здоровья учащихся, 
-развитие творческих способностей и сотворческих принципов работы всех участников 
образовательного процесса; 
-оптимизация содержания и организации образовательного процесса; 
-воспитание личности, способной к самореализации и саморазвитию, обладающей высокими 
нравственными качествами, 
-повышение качества и результативности образовательного процесса и придание ему стабильной 
положительной тенденции. 
Исходя из поставленных целей, педагогический коллектив школы ведет поиск, направленный на: 
-разработку варианта типовой модели нового вида среднего общеобразовательного учреждения – 
школы, позволяющей учащимся наиболее оптимально пройти процесс самоопределения и 
адаптации и занять активную позицию в обществе в процессе осуществления экспериментальной 
деятельности и управления образовательным учреждением; 
-апробацию на практике эффективных образовательных технологий, помогающим учащимся 
овладевать широким спектром способов усвоения знаний, включая учебное исследование, 
проектную деятельность, формирующих устойчивые навыки умственного труда, осознанного 
владения интеллектуальными умениями в системе методической работы школы; 
-разработку и апробацию программных и учебно-методических материалов (учебных планов, 
программ, алгоритмов учебных и управленческих действий, материалов к различным учебным 
курсам), а также накопление статистических и аналитических данных по вопросам работы ОУ в 
ходе работы по оптимизации содержания и технологий, применяемых в образовательном 
процессе; 
-включение в арсенал педагогической практики рациональных сторон опыта прочих 
образовательных учреждений (при этом используется система семинаров и конференций, обмен 
опытом с другими ОУ района) для обеспечения на практике оптимизации образовательного 
процесса и повышения качества образования; 
-совершенствования процесса формирования учебного плана образовательного учреждения на 
основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, и процесса профилизации старшей школы; 
-гуманизации системы отношений между участниками образовательного процесса на основе 
создания оптимальных условий для развития творческих способностей и учета возможностей 
каждого учащегося в практике образовательного процесса. 
Все вышеизложенное позволяет определить школу как образовательное учреждение: 
-ориентированное прежде всего на предоставление качественных образовательных услуг, 
- имеющее одной из основных целей своей работы создание оптимальных условий для получения 
учащимися полноценного среднего образования, 
- обеспечивающее преемственность общего среднего образования и его соответствие 
современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума, 
-создающее условия для раскрытия творческого потенциала всех участников образовательного 
процесса, 
-реализующее потребность в более раннем самоопределении личности, в том числе и 
профессиональном; 
-превращающее самообразование в наукоемкую и культуроемкую область; 
- воспитывающее такие качества личности как: 
1) сознательное, творческое использование всего арсенала знаний и навыков, 
2) способность к экономическому мышлению, конструктивному решению проблем, особенно в 
сфере межличностных отношений; 
3) воспитанию патриотизма не только к своей Родине, уважения к ее истории, гордости за ее 
достижения, 
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4) ответственности за результаты своего труда. 
При реализации базовой программы педагогический коллектив школы на разных ступенях 
образования использует следующие педагогические технологии: 
- технологии игровой деятельности; 
- групповой метод обучения; 
- технологии проблемного обучения; 
- проектные технологии; 
- компьютерные технологии. 
Для реализации Образовательной программы школы используются: 
- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных предметов базового 
уровня подготовки; 
- Учебные программы предметов вариативной части БУП, согласованные с Методическим 
Советом, школьными методическими объединениями учителей и утвержденные директором 
школы. 
. 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ В ПЕРСПЕКТИВЕ: 

1. Обеспечение доступности качественного образования и здоровой окружающей среды.  
2. Обновление содержательного компонента образования в условиях реализации ФГОС. 
3. Совершенствование профессиональной компетентности учителей, технологий обучения. 
4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.  
5. Развитие воспитательной системы, поддержка талантливых детей.  
6. Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса (материально-технического, 

кадрового, научно-методического, информационного).  
 
Модуль 2.2. Учебный (образовательный) план школы. 
Основным механизмом реализации основной образовательной программы должен стать 
учебный (образовательный) план. 
Существенным моментом для школы становится то, что и инвариантная, и вариативная части 
учебного плана являются единым механизмом достижения цели и задач, поставленных перед 
педагогическим коллективом. 
Структура учебного плана школы соответствует методическим рекомендациям по формированию 
учебного плана и основным параметрам, заложенным в региональном базисном плане. Учебный 
план позволяет реализовать принцип единого образовательного пространства и единовременно 
предоставляет педагогическому коллективу возможность дифференциации и индивидуализации 
обучения в рамках поставленных перед школой цели и задач. 
На наш взгляд, на данном этапе развития образовательного пространства школы целесообразно 
сохранить предметное построение учебного плана. 
Требования системы предпрофильного образования, современных ценностных ориентаций в 
обществе, индивидуализации образования решаются через построение индивидуальных учебных 
планов для учащихся. 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

 
Модуль 2.3. Образовательная программа начальной школы. 
 
 
                                           Оглавление: 
I раздел – целевой: 

1. Пояснительная записка.  
2.  Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 
3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

II раздел – содержательный: 



15 
 

1. Программа формирования  УУД у обучающихся на ступени НОО. 
2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.  
3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания на ступени НОО. 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
5. Программа коррекционной работы. 

III раздел – организационный: 
1. Учебный план НОО. 
2. План внеурочной деятельности. 
3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
I раздел – целевой  

    1.1.  Пояснительная записка 
  Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ « Опольевская 
основная общеобразовательная школа» разработана на основе следующих документов: 
1.Закона «Об образовании» 
2.Федерального государственного стандарта 2010 г. (Приказ №373 от 06.10.2009 г.) 
3.Устава МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная школа»». 
4.Типового положения  
5.СанПина  
6.Концепции духовно-нравственного развития. 
8.Лицензии  
     Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Опольевская 
основная общеобразовательная школа»  разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и 
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.    
    Данная  программа   разработана с учетом типа и вида школы первой ступени обучения, а 
также с  учётом  образовательных  потребностей  и  запросов участников  образовательного  
процесса,  осуществляемого  в МБОУ  «Опольевская основная общеобразовательная школа».    
отраженных  в программе развития школы, а именно:  
- доступное качественное образование для всех участников образовательного процесса;   
-  создание  условий  для  организации  инновационной  деятельности  в  образовательном  
учреждении;    
-  создание  условий  для  активного  использования  ИКТ  и  цифровых  образовательных  
ресурсов всеми участниками учебно-воспитательного  процесса.  
-осуществление поддержки талантливых и социально активных учащихся  
     Основная образовательная программа  формируется с учётом особенностей первой ступени 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 
этап в жизни ребёнка, связанный: 
• 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 
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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 миро_ 
воззрения. 
         Учитываются 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  основной  образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные  
различия  в  их  познавательной  деятельности,  восприятии,  внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными  особенностями  детей  младшего  школьного возраста.  
         При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований  
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  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.  
     Образовательная программа школы определяет создание и организацию образовательного 
процесса  ступени  начального образования. 
 
               Цели образования на первой ступени обучения. 
     Целью реализации основной 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, формирование гражданской идентичности обучающихся, 
приобщение к общекультурным ценностям, готовность к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, формирование здорового образа жизни и 
безопасного поведения, формирование личностного развития. 
      Задачи основной образовательной программы начального общего образования:  
•  воспитать  высоконравственного,  ответственного, инициативного и  компетентного 
гражданина России;  
•  сформировать  у  обучающихся   основы  гражданской  идентичности  личности,  
психологические условия развития общения, сотрудничества;  
•  развить ценностно-смысловой сферы личности;  
•  развить  умения учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность;  
•  сохранить  и  укрепить  физическое  и  психическое  здоровье  и  безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное  благополучие;  
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•  развить  творческие  способности  школьников  с  учетом  их  индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать  индивидуальности каждого  ребенка;  
•  сформировать  у  младших  школьников  основы  теоретического  и  практического мышления  
и  сознания;  дать  им  опыт  осуществления  различных  видов деятельности;  
•  создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 
ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 
образования и во внешкольную практику;  
•  помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях: учебной, 
двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной,  
языковой,  математической,  естественно-научной,  технологической; 
 •  дать  каждому  ребенку  опыт  и  средства  ощущать  себя  субъектом  отношений  с людьми,  с  
миром  и  с  собой,  способным  к  самореализации  в  образовательных  и других видах  
деятельности.  
Принципы и подходы к формированию ООП НОО  
Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования учитывает  требования  
к  образованию,  которые  предъявляют  стандарты  второго поколения.  Принципиальным  
подходом  к  формированию  ООП  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. 
Определение в программе содержание тех  знаний,  умений  и  способов  деятельности,  которые  
являются  надпредметными,  даёт возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  
для  решения  общих  задач обучения,  что  обеспечивает  интеграцию  в  изучении  разных  
сторон  окружающего  мира. ООП  НОО  построена  с  учётом  требований  к  оснащению  
образовательного  процесса  в соответствии с содержанием учебных предметов  
 
                1.2. Планируемые результаты 
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать своё мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

         Планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их  индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
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знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно_-деятельностный 
подход, который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального,  
полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и                                                      
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся ; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
• 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 
(полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
 
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Опольевская 
основная общеобразовательная школа» предусматривает достижение всеми обучающимися, в т.ч. 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, следующих планируемых результатов. 
  Наш выпускник должен владеть метапредметными результатами образования (УУД – 
универсальными учебными действиями),освоивший программы учебных курсов, 
демонстрирующий предметные результаты (освоение учебных курсов), демонстрирующий 
личностные достижения по каждой предметной области. 
     Достижение планируемых результатов обеспечивается в основной образовательной программе 
следующими средствами: 
1.Учебным планом. 
2.Программой учебных предметов. 
3.Программой духовно-нравственного развития. 
4.Программой формирования УУД. 
5.Программой формирования культуры здорового и безопасного образа жизни . 
6.Программой оценки достижений. 
    1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы  начального общего образования  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 
ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования. 
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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 основной образовательной 
программы начального общего образования; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 
ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 
уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 
этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 
самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 
задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 
заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 
верными и т. д. 

   Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 
внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 
позволяет сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных 
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на 
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через 
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 
оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 
взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 
особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный 
процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 
образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 
тенденциях развития системы образования; 

• оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг 
и эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования. 
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Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра 
регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, направленным на 
оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 
выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности 
образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных учреждений и 
аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные на оценку 
состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения 
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и 
степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных 
процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие 
целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 
предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока планируемых 
результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 
программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 
допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 
процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
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• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 
и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

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

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 
на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 
людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 
оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и  
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 
программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 
образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 
оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 
эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 
момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 
результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка   
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 
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принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 
статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 
развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся,  которым  необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с 
текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме 
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 
анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении; 

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

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

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

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

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
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Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально ориентировочными 
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 
условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 
сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 
оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 
основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко 
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной 
образовательной программе. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможнос-
ти для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование 
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с ин-
формацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна-
руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 
комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 
опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 
работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 
коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 
листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней 
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодей-
ствие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 
действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
«включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих, эле-
ментов 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. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов.  
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и _ относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего 
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 
таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой 
и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 
всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универ-
сальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 
формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 
универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 
достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 
осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном   
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-
тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных  процедур с целью итоговой оценки 
результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения  
действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой 
оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 
материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении ито-
говой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 
продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 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 начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, родному языкам и 
математике и овладение следующими метапредмет-ными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также 

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

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
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«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 
Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 
     Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов 
связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 
построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 
например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком об-
разовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые  учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкулътурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для  оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 
следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
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«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.  Систематизированные    материалы     наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли 
классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 
     Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 
документами, в которых описаны состав портфеля достижений, критерии, на основе которых 
оцениваются отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника.  
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 
рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к особенностям 
образовательной программы и контингента детей. При адаптации критериев целесообразно 
соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой 
оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 
данный этап обучения. 

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время  в силу 
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно. 

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы 
оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и 
представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 
и его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивиду-
альные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

   Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля 
достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 
типа:  
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 
диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
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• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

   Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок  по 5-
балльной шкале, однако требует  уточнения и переосмысления их наполнения.  В частности,  
достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный 
успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

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

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов  действий, а 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на 
ступени основного общего образования; 

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. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 
составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с  вышеуказанными тремя 
направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 
образования и системы оценки их достижения 

II раздел – содержательный 
      2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени начального образования 
   Цель программы: обеспечение регулирования различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.  
   Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных 
учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.  
 
Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  
1.    Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий.  
3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с 
УМК  по развивающего обучения по системе Л.В.Занкова;  
4 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий в соответствии с УМК  «Перспективная начальная школа» и 
развивающего обучения по системе Л.В.Занкова; 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 
ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Перспективная начальная школа» и 
развивающего обучения по системе Л.В.Занкова 
6.    Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 
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рабочих программ отдельных учебных предметов. 
Представим разделы программы в соответствии с УМК «Перспективная начальная школа» и 
развивающего обучения по системе Л.В.Занкова 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа.  
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества.  
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности 
и гуманизма.  
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать 
им;  
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 
морального поведения;  
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;  
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:  
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
      В концепции УМК «Перспективная начальная школа» и развивающего обучения по системе 
Л.В.Занкова ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике 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 
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мнение.  
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 
знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор.  
    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 
своей учебной деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;  
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х 
характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
     Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
   Общеучебные универсальные действия:  
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации;  
• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;  
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в  
зависимости от конкретных условий;  
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  
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определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового характера.  
     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 
действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);  
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область.  
Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
   Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми.  
        К коммуникативным действиям относятся:  
• планирование учебного сотрудничества с учителем и  
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации.  
   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
   Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
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класс Личностные 
 УУД 

Регулятивные 
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».  
 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
 
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению.  
 
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

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

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

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. 

2 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг».  
 
2. Уважение к 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.  
 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.  

1. 
Ориентироваться в 
учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
 

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 
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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. 

 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 

2. Отвечать на 
простые и 
сложные 

жизненных речевых 
ситуаций.  
 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 

3 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 
народов.  
 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.  
 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.  
 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 

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 

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

речевого этикета.  
 
6. Критично 
относиться к 
своему мнению  
 
7. Понимать точку 
зрения другого 

4 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 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки.  
 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).  
 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.  
 
6. Критично 
относиться к 
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нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

различных 
источников 

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. 

 
Связь универсальных учебных действий с учебными предметами 
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных — в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» — в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 
Проектирование образовательно-воспитательной программы начального образования должно 
быть согласовано с программой развития универсальных учебных действий. При отборе и 
структурировании содержания образования, выборе конкретных методов и форм обучения 
должны учитываться цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий. 
Успешность их развития решающим образом зависит от способа построения содержания 
учебных предметов, а именно от ориентации на сущностные знания в определенных предметных 
областях. 
Формирование универсальных учебных действий создает возможность соотносить учебные 
предметы с точки зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления 
познания этих предметных областей. 
Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета 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  систем' социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. В начальной школе важным средством 
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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» (П.Я. Гальперин) и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 

— самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

— основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и дос-
тижениям ее граждан; 

— эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
— действия 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; 
— умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
— умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
— умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 
— умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Математика. В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 
также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 
структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциация 
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 
мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 
Необходимо отметить, что в современной учебной литературе для начальной школы содержатся 
варианты заданий на отработку отдельных компонентов приема решения задач. Так, есть задания 
на анализ текстов, в частности требующих применения различных типов логического анализа по 
работе над текстом задачи. 

В задачах с неполными условиями дети на основе своего житейского опыта должны ввести 
недостающую информацию. Например: «Сколько лап у трех жуков?» 

Другой вид логического анализа используется в задачах, где требуются знания об 
арифметических действиях, компонентах действий и их отношениях. Например: «На рисунке 
изображены четыре одинаковые коробки с цветными карандашами. Одна коробка раскрыта, и 
видно количество находящихся в ней карандашей. Необходимо по рисунку составить задачу, 
которая решается с помощью умножения». Во многих учебниках математики имеются задания по 
переводу вербально заданного текста на язык графики и обратные задания (по рисункам или 
схемам надо составить задачи или примеры). 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Моделирование включает в свой 
состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения 
и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 
системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 
необходимых как для обучения, так и для его социализации. Прежде чем овладеть этими 
системами, ребенок должен принять идею означивания и понять ее на произвольно созданной 
символике. В настоящее время учебники используют произвольную символику с разными 
функциональными нагрузками. 
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Практически во всех учебниках для начальной школы, начиная с 1 класса, вводится символика 
для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно); _ 
формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи 
раскрась и т. п.); рисунки для выделения объектов и  
отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование 
социально принятой символики (стрелки,схемы,графы,таблицы). 
   Указанные символы применяются в основном для сокращения текста заданий и лучшего их 
понимания. Задания на формирование деятельности кодирования (умение обозначать объекты с 
помощью символов) очень редко присутствуют в учебниках. 

Русский язык. Этот предмет обеспечивает 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 путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). В 
учебниках по русскому языку достаточно часто используется графическая символика, схемы для 
проведения различного вида анализа слов (выделение гласных, согласных, слогов) и текста 
(выделение членов предложения) . 

Несмотря на широкое использование в учебниках по разным предметам символики и 
отработки некоторых компонентов моделирования, в целом его содержание не раскрывается и не 
становится предметом специального анализа и усвоения. Если практически во все учебные 
предметы основной и средней (полной) школ включаются задания на использование 
моделирования уже в сложных формах, то в учебниках для начальной школы основное 
содержание компонентов учебного моделирования должно не просто вводиться, а отрабаты-
ваться через систему заданий (аналогично заданиям вышеназванного учебника «Математика»). 
Для полноценного формирования этого действия должны широко вводиться разные формы 
представления учебного содержания и учебных задач (символы, графики, схемы, таблицы). 

Для отработки действия моделирования необходима организация деятельности учащихся. С 
учетом возраста наиболее эффективным способом создания мотивации является использование 
сказок и текстов, отражающих близкие опыту ребенка реальные жизненные ситуации. Кроме 
того, важно включать в описание задания ориентировку, которая обеспечит ребенку его 
выполнение. И наконец, предусмотреть задания с последовательным переходом от 
материальных (предметных) форм к схемам и далее символам и знакам. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Технология» обоснован следующими 
позициями: 

1. Ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий. 

2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу. В ходе решения задач на конструирование школьники учатся использовать схемы, карты 
и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров. 

3. Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических ново-
образований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности. 

4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей: 
— формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
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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 (пред-
восхищение 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 функций речи; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников 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 симво-
ликомоделирующей деятельности; 

— ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции) 3).познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 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. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
— личностное,  профессиональное, жизненное самоопределение; 
— смыслоооразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и 
ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь 
на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К 
ним относятся: 

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

— планирование — определение последовательности про- | межуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
— коррекция — внесение необходимых дополнений и 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 
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усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотиваци-онного конфликта) и к преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
— 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 зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 
действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувствен-ной формы в модель, где выделены 
существенные характе-ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
—   преобразование   модели   с   целью   выявления   общих законов, определяющих данную 
предметную область. Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 
— установление причинно-следственных связей; 
— 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. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную 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. 
К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и верстниками — 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 его действий; 
— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
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задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 
и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 
универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 
свойства. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 
— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
— соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального образования 
направлены следующие; практические меры (В.Т. Кудрявцев, 2000): 
— определены разделы содержания подготовительной базы ,начального обучения; 
— выделены критерии психологической и других видов,  готовности ребенка к обучению в 
школе,  и  в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий дошкольном 
учреждении; 
— определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 
дошкольного возраста, поступающего в 1 класс; 
— создана сеть специальных центров по подготовке детей к начальному этапу 
школьногообучению; 
— первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирается 
на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 
 
  2.2. Рабочие программы по отдельным предметам (приложения №1-9). Программы 
внеурочной деятельности (приложения (10 – 22) 
      
 2.3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания и социализации, 
включающая и систему внеурочной деятельности обучающихся , работу с семьей и 
общественностью. 
Основу программы составляет концепция духовно-нравственного воспитания, данная программа 
призвана обеспечить достижение национального воспитательного идеала - 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 
  Программа реализуется по следующим направлениям: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
   Все направления реализуются на основе принципов: 
-  принцип ориентации на идеал; 
- аксиологический принцип,; 
- принцип следования нравственному примеру; 
-  принцип идентификации (персонификации),; 
- принцип диалогического общения; 
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-  принцип полисубъектности воспитания; 
- принцип системно- деятельностной организации воспитания. 
Реализуется данная программа в следующих видах деятельности и формах организации: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 
и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 
плакатах, картинах, 
в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью  замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 
историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-
юношескими организациями); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
• 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. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 
• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 
богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
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представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения 
разных людей); 
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 
в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 
семейных праздников, выполнения и презентации совместно с  родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведения других  мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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: 
• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 
видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 
встреч с представителями разных профессий; 
• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и  прародителей, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых 
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 
труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности); 
• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 
• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 
(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 
• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 
• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
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выпускников, показавших  достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
 
2.4.Программа формирования экологической культуры, ценностного отношения к  
здоровью и здоровому образу жизни: 
• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 
встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 
требования к здоровью); 
• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 
спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 
• практическое освоение методов и форм физической культуры,  здоровьесбережения,  
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в спортивных 
секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении подвижных игр, 
туристических походов, спортивных соревнований); 
• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 
чистоты и порядка в помещениях, соблюдение  санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 
• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 
воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими формами 
досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 
программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 
• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного), психологического, психического и социально-
психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения) в ходе бесед с 
педагогами, психологами, 
медицинскими работниками образовательного учреждения, родителями (законными 
представителями); 
• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 
на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими работниками, 
родителями (законными представителями). 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
• 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 инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально -чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных 
проектов; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 
организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 
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деятельности по месту 
жительства). 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 
учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, 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 художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 
• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре 
учебных фильмов, фрагментов 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 (участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 
отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 
(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 
своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
 
Совместная деятельность с социальными партнерами: 
Социальные партнёры Виды взаимодействия 
Семья - соблюдение договора между родителями и 

школой; 
- совет школы, 
- совместная досуговая деятельность, 
-проведение семейных клубов, 
-посещение на дому 
 

Библиотеки -посещение читального зала, абонемента, 
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книжных выставок  
 

Музеи -посещение музейных экспозиций 
ЦВР -занятия кружков различной 

направленности 
Спортивная школа -проведение спортивных мероприятий, 

посещение секций 
Школа искусств -обучение в  музыкальной школе, 

танцевальной студии, студии хорового 
пения 

ДК «Россия» -посещение выставок, концертов, театра, 
встречи с интересными людьми, просмотр 
фильмов 

2.5.Программа коррекционной работы 
      Настоящая программа написана с учётом программно-методического, кадрового, 
информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения. 
Цель программы  
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 
негрубых дезадаптивных проявлений, их социальную адаптацию. Программа коррекционной 
работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, 
с использованием надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.  
Задачи программы  
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации  
— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 
этих особенностей и степенью их выраженности;  
— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования 
и их интеграции в образовательном учреждении;  
— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 
или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями 
дезадаптации к обучению в школе;  
— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных услуг;  
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья;  



46 
 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 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. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими умеренно ограниченные возможности здоровья. 
—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, защищать законные права и интересы детей.  
Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с детьми с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся;  
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности 
развития), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  
Характеристика содержания  
Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 
специалистов разного профиля;  
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья;  
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
— выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными возможностями;  
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;  
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию дезадаптивных проявлений;  
— коррекцию и развитие высших психических функций;  
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей образовательного 
учреждения.  
Консультативная работа включает:  
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;— консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья;  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными возможностями здоровья.  
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья;  
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
Этапы 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 обучающихся 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.  
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 
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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.  
Диагностическое направление  
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 
 
Механизм реализации программы. 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-волевой сфер ребёнка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 
включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья;  
— сотрудничество с родительской общественностью.  
Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение:  
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;  
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 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 специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; 
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дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);  
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм);  
— обеспечение участия детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, вместе с 
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  
Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога.  
Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 
темы.  
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции их развития необходимо 
ввести в штатное расписание общеобразовательного учреждения ставки педагогических 
(педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 
работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с умеренно ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и процесса адаптации.  
Материально-техническое обеспечение  
Создании надлежащей материально-технической базы, позволит обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия,оборудование и технические средства обучения.  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.  
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 
III раздел – организационный 

       3.1.Учебный план начального общего образования 
     Базисный учебный план МБОУ «Опольевская ООШ» реализует основную образовательную 
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программу  начального общего образования  (далее –  учебный план), является важнейшим 
нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 
классам и учебным предметам.  
    Учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 
общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его  
усвоению и организации образовательного процесса, а также в качестве одного из основных 
механизмов его реализации.  
   Учебный план состоит из  двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 
осуществляемую во второй половине дня.   
   Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их  изучение по классам (годам) обучения.  
   Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с  его индивидуальностью 

  Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно – 
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся), может быть использовано: на увеличение учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в Ом числе этнокультурные. В 
данную часть входит и внеурочная деятельность.  
   В соответствии с  требованиями Стандарта   внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно – оздоровительное и т. д.) 
   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет обучающимся 
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
   Содержание занятий, предусмотрены как внеурочная деятельность, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д.  
    Для развития потенциала одаренных и талантливых детей могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 
курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное 
образование. Реализация индивидуальных учебных планов, программ должна сопровождаться 
тьюторской поддержкой. 
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   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
   Начальная школа работает в режиме 5 – дневной рабочей недели.  
   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе – 33 недели. 
   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года  
дополнительные недельные каникулы.  
   Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут (1месяц); 
 во 2 – 4 классах – 40 минут .  

                                    учебный план начального общего образования 
 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю  

I II III IV 

 Обязательная часть      
 
 
Филология 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное 
чтение  

4 4 4 4 

Иностранный язык - 2 2 2 
Математика и 
информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

- - - 0/1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая культура  Физическая 

культура  
2 2 2 2 

Итого при 5 – дневной рабочей недели 20 22 22 22,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса  

- 3 3 2,5 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 
проектная деятельность др.)  

10 10 10 10 

Всего к финансированию 30 32 32 32 

3.2. План внеурочной деятельности на 2012- 2013 учебный год 

      Цель дополнительного образования в школе:  выявление и развитие способностей каждого 
школьника, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми компетенциями, ориентированной на 
высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта 
цель реализуется на основе введения в  учебный процесс программ  дополнительного образования. 
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Задачи:  удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей через 
повышение вариативности образования, сохранение единого образовательного пространства и 
расширение возможностей получения образования повышенного уровня; создание условий для 
самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их творческих, 
интеллектуальных возможностей. 
 
№ 

п/п 

Название программы 

внеурочной 

деятельности 

Направление Учитель Количество 

часов в 

неделю (по 

программе) 

Общее 

кол- 

во 

часов) 

Класс 

1. Город мастеров  (Радуга 

ремесел)   

(История бабушкиного 

сундука) 

                   

Духовно-

нравственное 

Кондакова 

И.А. 

Григорьева 

И.И. 

1 1 1-4 

2. Работа с классом. Работа 

над портфолио.(я-

первоклассник» 

социальное Дудина 

Т.Г. 

1 1 1-4 

3. Пойми живой язык 

природы  

Люблю тебя, Природо- 

град! 

общеинтел- 

лектуальное  

Морозова 

Н.Ю 

1 1 1-4 

4. Школа здоровья (Азбука 

здорового питания, уроки 

здоровья) 

                   

общекультурное Дудина 

Т.Г. 

1 1 1-4 

5. Веселая физкультура Спортивно-

оздоровительное 

Фролова 

Н.А. 

1 1 1 

 
3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

   Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 
образования  представляют  собой  систему  нормативов  и  регламентов  (кадровых, 
материально-технических,    учебно-методических  и  информационных,  финансовых), 
необходимых  для  обеспечения  реализации  основных  образовательных  программ  и 
достижения планируемых результатов общего образования.  
   Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает задачу 
обеспечения  учебной  деятельности  младших  школьников,  образовательной 
(профессиональной)  деятельности  учителей  начальной  школы  и  управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования.   
   Интегративным  результатом  реализации  указанных  требований  является  создание 
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комфортной развивающей образовательной среды:  
 обеспечивающей  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и  
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание  обучающихся;   
 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  
обучающихся;   
 комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам.  
 В  целях  обеспечения  реализации  основной  образовательной  программы  начального общего  
образования  в  образовательном  учреждении  для  участников  образовательного процесса 
должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:  
   достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  
   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;   
   работы  с  одаренными  детьми,  организации интеллектуальных и  творческих соревнований, 
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
   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;  
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 
образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  
   использования  в  образовательном  процессе  современных  образовательных технологий 
деятельностного типа;  
   эффективной  самостоятельной  работы  обучающихся  при  поддержке педагогических 
работников;  
   включения  обучающихся  в  процессы  понимания  и  преобразования внешкольной  социальной  
среды  (населенного  пункта,  района,  города)  для  приобретения опыта реального управления и 
действия;    
обновления  содержания  основной  образовательной  программы  начального общего  
образования,  а  также  методик  и  технологий  ее  реализации  в  соответствии  с динамикой  
развития  системы  образования,  запросов  детей  и  их  родителей  (законных представителей), а 
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  
   эффективного  управления  образовательным  учреждением  с  использованием 
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  современных  механизмов 
финансирования. 
Должность  
  
 

Должностные обязанности  
 

Количество 
работников 

Уровень 
квалификации 
работников ОУ 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

директор обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 высшее 
педагогическое 
образование 

зам. директора по 
УВР 

координирует работу 
преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса. 

1 высшее 
педагогическое 
образование 

учитель начальных 
классов 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 

4 4 педагогов - 
высшее 
педагогическое 
образование, 
 

учитель 
иностранного языка 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 

1 высшее 
педагогическое 
образование 

учитель физической 
культуры 

осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 

1 высшее 
педагогическое 
образование 

 Учитель совмещает 
работу с работой 
библтотекаря 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся. 

1  
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общего образования включают:  
 укомплектованность  образовательного  учреждения  педагогическими, руководящими и иными 
работниками;  
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников образовательного 
учреждения.  
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Должностные инструкции работников ОУ переработаны с учетом требований ФГОС НОО и 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  и 
служащих Создано  нормативно-правовое,  информационно-методическое,  организационно- 
содержательное  обеспечение  системы  развития  и  повышения  профессиональной 
компетентности педагогов. В школе сложилась  система сопровождения педагога в процессе его  
профессионального  развития,  опирающаяся  на  принципы  дифференциации  и 
индивидуализации,  включающей  самообразование,  аттестационные  процессы,  курсовую 
подготовку, обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 
субъектов образовательного процесса.   

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент Требований к условиям реализации основных  
общеобразовательных  программ.  Его  назначение  состоит  в  обеспечении финансовыми    
ресурсами  реализации  требований  к  информационно-методическим, кадровым, учебно-
материальным  и иным ресурсам. 
Субвенции направляются  для финансирования следующих расходов:  
на заработную плату и начисления на заработную плату труда работников; 
 на  выплату  ежемесячной  денежной  компенсации  на  приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам;  
 на  приобретение  учебно-наглядных  и  печатных    пособий,  технических  средств обучения,  
мебели,  расходных  материалов  и  материалов  для  хозяйственных  нужд, необходимых для 
реализации общеобразовательных программ  
на  приобретение  учебников  в  соответствии  с  утвержденными  федеральными перечнями  
учебников,  рекомендованных  или  допущенных  к  использованию  в образовательном процессе;  
на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 
на  приобретение  оборудования  (учебно-лабораторного,  учебно-практического, спортивного и 
компьютерного), программного обеспечения и электронных образовательных ресурсов 
(медиапособий),  необходимых для реализации общеобразовательных программ  
Финансовое  обеспечение гарантирует возможность:  
кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, обладающими 
необходимым  уровнем  методологической  культуры  и  сформированной  готовностью к 
непрерывному процессу образования в течение всей жизни;  
 повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 
планируемых результатов  на основе системно-деятельностного  подхода;  
 обеспечения  образовательного  процесса  необходимым  и  достаточным  набором средств 
обучения и воспитания  (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 
результатам освоения основных образовательных программ;   
формирования    необходимого  и  достаточного  набора  образовательных, информационно 
методических  ресурсов,  обеспечивающих    реализацию  основной  образовательной  
программы;  
создания  санитарно-гигиенических    условий  организации  образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ;   
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 установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 
планируемых результатов.  
Образовательное  учреждение  привлекает  в  порядке,  установленном законодательством  
Российской  Федерации  в  области  образования,    дополнительные финансовые средства за счет 
предоставления  платных  дополнительных  образовательных  и  иных предусмотренных уставом 
образовательного учреждения услуг. 
 

Материально-технические условия  
Требования  к материально-техническим условиям обеспечивают:  
 возможность  достижения  обучающимися  установленных  Стандартом требований  к 
результатам  освоения  основной  образовательной  программы  начального общего образования;  
 соблюдение санитарно-гигиенических  норм  образовательного  процесса  (требования  к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  санитарно-
бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 
психологической разгрузки и т.д.);  пожарной и электробезопасности;требований охраны труда;  
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  возможность  
для  беспрепятственного  доступа  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
Материально-техническая  база  реализации  основной  образовательной  программы начального  
общего  образования  соответствует  действующим  санитарным  и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников образовательного учреждения.   
Обеспечение безопасности   
     Школу отличает солидная материально – техническая база. Школа расположена  в  типовом 
двухэтажном учебно – административном здании  новой постройки. Школа имеет столовую,   
автобус для подвоза учащихся. В школе созданы все  необходимые материально – технические 
условия для осуществления учебно – воспитательного процесса: 

 предметные кабинеты, в том числе специализированные учебные кабинеты по физике, 
химии, биологии, начальным классам  кабинет информатики; 

 лингафонный кабинет; 
 мастерская по обработке дерева и металла; 
 кабинет обслуживающего труда; 
 актовый зал; 
  спортивный зал и лыжная база; 
 музей истории школы создается; 
 медицинский кабинет 
 кабинеты психолого – социальной службы; 
 библиотека и медиатека; 
 стадион и спортивная (баскетбольная) площадка; 
  детская игровая площадка. 

Состояние  помещений, фасада,  кровли  удовлетворительное.  Водоснабжение,  канализация  
централизованные. Отопление газовое, индивидуальное.  Порядок  размещения  помещений  
соответствует  типовому проекту.  Территория  ограждена,  имеется  наружное  электрическое  
освещение.  Здание ежегодно  подвергается  осмотру,  что  подтверждается  наличием  
соответствующих  актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено.  
Планово осуществляется экспертиза  санитарно-гигиенических  условий  пребывания  
обучающихся  и  работающих  в общеобразовательном  учреждении,  проведение  замеров  
освещенности,  шума,  ионизации,  вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного 
режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям СанПиН.  
Условия  осуществления  образовательного  процесса  соответствуют  требованиям СанПиН,  
охраны  труда  и  противопожарной  безопасности.  Образовательное  учреждение оснащено 
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техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей  о  
пожаре..  В  школе  и  на прилегающей территории ведется видеонаблюдение. 
 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность  
Начальные  классы  занимаются  в  4 учебных  кабинетах,  которые  включают 
оборудованные  рабочие  места  для  обучающихся,  рабочее  место  для  учителя, 
дополнительное  пространство  для  размещения  учебных,  наглядных  пособий,  ТСО.  В 
кабинетах  имеются  демонстрационные,  дидактические  и    контрольно-измерительные 
материалы,  цифровые пособия.  
Организация питания и медицинского обслуживания  
Школьная столовая имеет необходимый набор помещений:  обеденный зал на 50 посадочных 
мест, горячий цех, договорная, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовая для хранения 
сухих продуктов и овощей, холодильники и морозильник для полуфабрикатов, раздаточная,  
бытовое  помещение  для  персонала,  загрузочная-тарная.  Пищеблок  оснащен кухонным и 
столовым инвентарем в достаточном количестве.   
 
Для  начальных  классов  организовано  2-х  разовое  питание  (завтрак,  обед).  В комплексном  
питании  используются  продукты,  обогащенные      микронутриентами  (хлеб, напитки,  соль),  
витаминизированные  напитки,  фрукты.   
В соответствии с программой производственного контроля все сотрудники проходят 
обязательные периодические и профилактические медицинские осмотры, вакцинацию.  
Предлагаемые  условия  по  организации  медицинского  обслуживания  и  питания 
соответствуют государственным и местным требованиям.   
 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности 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; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 
основной ступени общего образования 
Уровни психолого-педагогического сопровождения  
Индивидуальное  
Групповое  
На уровне класса  
На уровне ОУ 
Основные формы сопровождения : консультирование 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
 обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
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административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
 дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Формирование необходимых условий реализации ООП НОО  
МБОУ «Опольевская 

основная 
общеобразовательная 

школа» 

        Механизм достижения целевых 
ориентиров 

Ответственные 
Контроль 

Кадровые условия 
Осуществление 

курсовой подготовки и 
переподготовки 

учителей 

1.Организация курсов повышения 
квалификации педагогов через проекты 
социальной и профессиональной 
направленности.  
2.Проведение в рамках школьных методических 
объединений семинаров по изучению 
современных образовательных технологий  

администрация  
(график и анализ  
курсовой подготовки)  

 

Совершенствование 
методической службы 

школы 

1. Совершенствование системы 
внутришкольного контроля.  
 2.Организация методической презентации 
работы классных руководителей.  
3.Разработка индивидуальных и совместных 
творческих планов и их реализация.      

администрация, 
руководитель ШМО 

(конференции, 
семинары, 

практикумы) 

     Организация 
курирования учителя в 
условиях 
инновационных 
процессов 

1.Организация индивидуальных консультаций 
по инновационной работе в школе.  
 2.Повышение компетентности педагогов через 
включение в инновационную деятельность  

администрация, 
(аналитические 

материалы) 

Совершенствование 
использования 
современных 

образовательных 
технологий 

1.Совершенствование использования ИКТ, 
технологий дифференцированного и 
развивающего обучения, проблемного, 
проектного обучения.   
2.Создание условий для свободного выбора и 
самореализации ученика в образовательном 
процессе посредством внедрения вариативных 
программ,  технологий.   

администрация  
(аналитические  
справки)  

 

     Целенаправленное 
формирование ключевых 
компетенций  

1.Реализация технологий, обеспечивающих 
формирование функциональной грамотности и 
подготовку к полноценному и эффективному 

администрация, 
педагоги 
(аналитические 



59 
 

 участию в общественной и профессиональной 
областях жизнедеятельности в условиях 
информационного общества, технологий 
развития «критического мышления».  
2. Повышение воспитательного потенциала 
обучения, эффективности воспитания.   
3.Предоставление обучающимся реальных 
возможностей для участия в общественных и 
творческих объединениях  
 

материалы, смотры, 
конкурсы, 
конференции)  

 

Финансовые условия 
Оптимизация  
расходования 
финансовых средств  
 

1.Расходование субвенций на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
общего образования для реализации основных 
общеобразовательных программ   
2.Предоставление платных дополнительных 
образовательных услуг согласно Устава  
3.Привлечение внебюджетных средств  

директор,бухгалтера 
(сметы)  

 

Материально-технические условия 
Совершенствование 
санитарно-бытовых 
условий, условий 
пожарной безопасности  

1.Создание соответствующих условий по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм, 
норм пожарной, электробезопасности, охраны 
труда и техники безопасности  

зам.директора по АХЧ 
(выполнение 
предписаний 
надзорных органов)  

Совершенствование  
учебной предметно-
деятельностной среды  
 

1.Совершенствование технических условий для  
использования информационно- 
коммуникационных средств обучения.  
2.Приобретение  тех или иных компонентов в 
соответствии с «Перечнем типовых комплектов 
учебного, учебно-наглядного оборудования, 
технических средств обучения и мебели».    

директор,  
зам. директора по АХЧ   

 

Информационно-образовательная среда 
Совершенствование 
материально-
технической базы 

1.Совершенствование материально-технической 
базы школы, обеспечивающей информатизацию 
образовательного процесса.   
2. Укрепление и совершенствование 
технического оснащения образовательного 
процесса.   

 

Совершенствование 
умений  учителей в 
использовании ИКТ в 
образовательном 
процессе и 
формирование ИКТ-
компетенции 
обучающихся   
 

1.Совершенствование навыков работы на 
персональных компьютерах и применение  
информационных технологий.  2.Прохождение 
курсов по освоению современных 
информационных технологий. 3.Внедрение 
информационных технологий в 
образовательную практику.  
4.Целенаправленная работа по формированию 
ИКТ-компетенции учащихся.  
5.Использование ресурсов дистанционного 
обучения 

 

Развитие банка 
программно- 
методических, 
ресурсных материалов  
 

1. Развитие банка программно-методических 
материалов.  
2.Эффективное использование ресурсов 
глобальной информационной сети   в 
образовательном процессе.   
 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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Обновление фонда  
библиотеки 

1. Комплектование фонда библиотеки 
учебниками и учебниками с электронными 
приложениями в соответствии федеральным 
перечнем учебников, допущенных или 
рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе  
2. Расширение библиотечного фонда 
методическими пособиями, дидактическими и 
иными учебно-методическими материалами 

библиотекарь  
(инвентаризация  
библиотечного фонда) 

 

Психолого-педагогические условия 
Научно-психологическое 
сопровождение 
деятельности учителя 

1.     Консультирование по вопросам 
организации диагностики и мониторинга разных 
аспектов профессиональной деятельности 
педагогов.  
2.     Информирование педагогов о результатах 
психологических исследований.   
3.     Повышение профессионального 
методического уровня педагогов в школе через 
участие в семинарах, научно-практических 
конференциях, курсовой подготовке   
4.     Оказание помощи педагогам в организации 
адекватных условий обучения и воспитания для 
школьников с особыми образовательными 
потребностями.  
5.     Консультирование и оказание помощи 
учителям в организации взаимодействия между 
учениками в ходе учебного процесса и в период 
проведения досуга.  
6.     Содействие педагогическому коллективу в 
обеспечении психологического комфорта для 
всех участников образовательного процесса.  
7.     Формирование у педагогов, школьников и 
их родителей потребности в психологических 
знаниях и желания использовать их в своей 
деятельности 

психолог 
(консультации,  
тренинги, семинары,  
конференции, 
консилиумы) 
 
 
 

Мониторинг 
физического развития 
обучающихся и условий 
для ЗОЖ 

1.Организация мониторинга состояния здоровья 
школьников. 

учитель физической 
культуры, школьная 
медсестра(мониторинг 
физической 
подготовленности) 

Внедрение технологий 
здоровьесбережения и 
создание здоровье 
сберегающей среды в 
школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, 
которые уменьшают риск возникновения 
заболеваний и повреждений, тесно связанных с 
социальными аспектами жизни школьников 
(сбалансированное разнообразное питание; 
профилактика алкоголизма, наркомании и 
табакокурения и т.д.).  
2.  Пропаганда здорового образа жизни среди 
учащихся, родителей, педагогов. 

администрация, 
педагоги (конкурсы, 
акции, семинары, 
практикумы) 

Разработка технологий 
медико-педагогического 
сопровождения 
обучающихся  
 

1.   Профилактика школьной и социальной 
дезадаптации детей.  
2.   Создание благоприятной психологической 
среды в образовательном учреждении.  
3. Формирование у обучающихся способности к 
самоопределению и саморазвитию.  
4.Профилактика и преодоление отклонений в 

 



61 
 

психологическом здоровье учащихся.  

 
Модуль 2.4. Образовательная программа основной школы. 
Основная школа 
Целями основной образовательной программы основного общего образования являются: 
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 
организацию образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены 
форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 
Характеристика подросткового возраста и виды деятельности подростка 
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. 
Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 
знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма 
проживания отрочества пока что отсутствует, и школьная жизнь современных подростков 
продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где 
обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 
Однако отношения подростка к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять 
взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности 
и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 
потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 
отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой 
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 
людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 
рискующие вместе с ним. 
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками определяется как самостоятельная 
сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет эталон 
взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление 
к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 
варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 
построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, 
экспериментировать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование). 
Потребность определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 
деятельности. 
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. 
Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире 
реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 
собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности. 
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не 
адресуется к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 
ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса 
способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться». 
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 
получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет 
личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 
деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 
общества. В отличие от младшего школьника для подростков становится принципиальной их 
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личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 
возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 
ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 
своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в 
младшем школьном возрасте. В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 
общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики 
самовыражения) мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 
ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 
осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, 
человек осознает себя как некое единство. 
Виды деятельности подростка, связанные с образовательным учреждением: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в образовательном учреждении, 
определяются самим образовательным учреждением совместно с заинтересованными другими 
участниками образовательного процесса. 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности : 

 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 
разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 
 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. 
 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 
картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 
чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 
основного общего образования: 
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 Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 
организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 
тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы. Сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их 
реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 
собственных возможностей. (Эту задачу решает в первую очередь учитель).  

 Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности.  

 Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту задачу решает в 
первую очередь социальный педагог). 

 Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий. (Эту задачу решают совместно учитель, социальный 
педагог). 

Образовательная программа 5-9 класс составлена для общеобразовательных классов и 
классов повышенного уровня. 
I. Целевое назначение: 

 · Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 
школы;  

 · Достижение большинством учащихся уровня функциональной грамотности;  
 ·Углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 

деятельности;  
 · Формирование творческой личности учащегося в условиях развития новой 

образовательной среды;  
 · Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
 · Развитие познавательных способностей;  
 · Развитие культуры умственного труда;  
 · Развитие коммуникативных навыков;  
 · Формирование опыта выбора;  
 · Удовлетворение потребностей в различных видах дополнительного образования;  
 ·Формирование у учащихся фундамента образования, необходимого для продолжения 

образования с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей. 
 · Получение полноценного и качественного основного среднего образования;  
 · Формирование творческой личности учащегося на основе ориентации в ценностях 

широкого культурного пространства;  
 · Обеспечение условий для становления базовой и технологической культуры личности, то 

есть культуры жизненного самоопределения учащихся;  
 · Оказание помощи учащимся в их дальнейшем личностном и профессиональном 

самоопределении с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей;  
II. Характеристика учащихся, которым адресована программа. 
· Возраст - 10-15 лет; 
· Уровень готовности к освоению программы - успешное окончание начальной школы, 
достижение уровня элементарной грамотности большинством учащихся, соответствие уровня 
физического развития ребенка возрастным нормам; 
· Состояние здоровья - 1-4 группы здоровья; отсутствие медицинских противопоказаний для 
обучения в общеобразовательной школе. 
Школа стремится, чтобы выпускник основной школы: 
· Стал воспитанным Человеком; 
· Отвечал за свои мысли и поступки; 
· Понимал чувство долга и ответственности перед государством; 
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· Стремился к самопознанию, самовоспитанию; 
· Был милосердным к людям; 
· Стремился к знаниям, сотрудничеству и взаимопомощи. 
Руководствуясь целями удовлетворения потребностей учащихся, часы вариативной части 
используются на: 

 элективные курсы по выбору 
 углубленное изучение  гуманитарных наук в гимназическом классе, математики, физики, 

химии в лицейском классе. 
 

 
2 Система дополнительного образования МБОУ «Опольевская основная общеобразовательная 
школа» 
  
Внеурочная 
деятельность 

 Олимпиады по предметам. 
 Предметные недели. 
 Школьное научное общество «».  
 

Внеклассная 
деятельность 

 Спортивные секции  
 Кружки «Исторический», «Хозяюшка», «Экологический», «Музыка для 

всех», «Изучаем правила дорожного движения», «Зарничник». 
 

Общешкольные 
мероприятия 

 «День Знаний». 
 «Осенняя радуга» 
 День здоровья. 
 День матери 
 Новогодние праздники. 
 Рождественские вечера 
 День Победы 
 Праздник «Последнего звонка». 

Внешкольные 
виды 
деятельности 

 Участие в муниципальных мероприятиях по всем направлениям.  
 Экскурсии  
 Туристические походы.  
 Спортивные соревнования (районные и областные)  
 

Содержание дополнительного образования отвечает требованиям реализации гуманитарно – 
эстетического воздействия на учащихся, сохранение и укрепление здоровья учащихся, внедрения 
проектной и поисково – исследовательской форм образования, интеграции научных знаний и 
видов деятельности, становление их гражданско – патриотической позиции, нравственного 
здоровья. 
Развитая система дополнительного образования облегчает переход к предпрофильному и 
профильному обучению, создает основу профильности школьного образования. 
 
Модуль 2.7. Содержание предпрофильной подготовки в школе  
Учитывая современные тенденции развития Российского образования в плане ориентирования его 
на предпрофильную подготовку обучающихся в школе должен быть сформирован модульный 
блок, обеспечивающий данное направление работы. 
Школа берет на себя ответственность по организации предпрофильного обучения в зависимости 
от реального заказа социума и выявленных приоритетов у учащихся и родителей. 
Данный модульный блок теснейшим образом связан с работой психологической службы школы по 
психодиагностике и выявлению потребностей в организации преподавания элективных курсов. 
В настоящее время деятельность педагогического коллектива и психологической службы 
ориентирована на обучающихся и родителей, имеющих потребность в дальнейшем образовании 
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обучающихся, обладающих устойчивыми познавательными интересами в определенных областях 
знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками самостоятельной, творчески – 
поисковой работы: 
Для учащихся мотивированных к обучению школа обязана обеспечить: 

 организацию преподавания отдельных предметов на повышенном образовательном уровне; 
 развитие различных направлений социального обучения; 

 
Для учащихся с низкой мотивацией к обучению, социально дезадаптированных предпрофильная 
подготовка  заключается, прежде всего, в оказании им помощи в самопознании и 
самоопределении. 
Дополнительные занятия по учебным дисциплинам, психологические тренинги и беседы – 
основные формы работы. 
Реализация предпрофильной подготовки учащихся однозначно должна проводиться с 
привлечением психологической службы. 
В данной работе мы выделяем следующие направления: 

 предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, типе мышления, 
ценностных ориентаций и т.д. 

Данная работа ведется школьным психологом с использованием следующей формы работы: 
анкетирование, тренинговые групповые занятия, индивидуальные беседы, тестирование; 

 представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; данная работа 
может вестись как в рамках традиционной профориентации, так и через проектную 
деятельность учащихся  

 предоставление школьникам знаний о потребностях региона в кадрах; обеспечивается через 
сотрудничество с муниципальными службами занятости, органами местного 
самоуправления, различные формы партнерства с производством и предприятиями; 

 организация работы с родителями через выявление интересов семьи в выборе профессии 
школьниками; 

 введение в учебный план школы и систему дополнительного образования элективных 
курсов. 

Обязательным условием организации профильной подготовки является сохранение 
общеобразовательной подготовки , ориентированной на выявление интересов и способностей 
учащихся с обязательным формированием «Портфолио ученика». 
В период перехода к предпрофильной  подготовке учащихся особое значение приобретает выбор 
программ элективных курсов, обеспечивающих обновление содержания образования  
 
Модуль 2.8. Научно – методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 
Необходимость совершенствования системы управления школой диктуется изменениями в 
содержании управленческой деятельности руководителей образовательного учреждения. Так, 
внедрение нового содержания образования и новых его технологий требует усиления 
методической работы с учителями. 
Методический совет школы включает: 
· 4 методобъединения: 

 - учителей естественно-математического цикла,  
 - первой ступени обучения,  
 - классных руководителей, 
 - учителей гуманитарного цикла  

Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности всех структурных 
подразделений методической службы школы, направленная на: 
· выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 
работающих учителей; 
· организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в школе, направленной 
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на освоение новых педагогических технологий; 
· разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического опыта сотрудников 
школы; 
· внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактических материалов и 
программного обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного 
обеспечения занятий, информационно-библиотечных систем; 
· участие в аттестации сотрудников школы; 
Многие педагоги школы начинают работу в инновационном режиме, используя современные 
технологии воспитания и обучения. 
· Модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - введение в его 
организацию элементов развивающего обучения или интеграция информационных и развивающих 
форм обучения. 
· Технология разноуровневого обучения. 
· Технология игрового обучения. 
· Технология проблемного обучения. 
· Технология проектного обучения и др. 
Научно – методическое обеспечение образовательного процесса складывается из традиционных 
программ, рекомендуемых МО РФ к освоению всеми учащимися на минимальном базовом уровне 
в соответствии с государственными стандартами. 
Совершенно очевидно, что в сферу дополнительного образования недопустим перенос 
содержания образования из базового учебного плана. В системе дополнительного образования 
должны использоваться программы, ориентированные на творческое развитие учащегося. 
Следующим шагом должно стать создание учителями авторских, индивидуальных программ и 
планирований, ориентированные на индивидуальные способности и возможности учащихся. 
Педагогический коллектив школы отличает достаточно высокий профессионализм, все педагоги с 
большим стажем работы. 
Ежегодно учителя проходят аттестацию на присвоение квалификационной категории по 
должности «учитель». В школе систематически ведется работа по изучению педагогической 
деятельности учителей. 
Научно-методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсовой 
подготовки,  действующую в школе систему самообразования. 
Кадровое обеспечение преподавания является одной из важнейших задач, так как развивать у 
учащихся творческое мышление может только педагог, который способен работать в 
инновационном режиме, создать атмосферу сотрудничества, обеспечить положительную 
мотивацию к обучению 
Научно-методическое и кадровое обеспечение призваны повысить эффективность 
образовательного процесса. Следует также учесть возможности различных форм обучения. 
Особую значимость новые формы обучения приобретают в современных социально – 
экономических условиях общекультурного кризиса, когда ребенок получает меньше, чем раньше 
внимания взрослых в семье, микросоциальной среде, когда общекультурная сфера повседневной 
жизни значительно сократилась. 
Тем более важным является в ходе педагогической деятельности обращение к конкретному 
ребенку, а не к классу вообще, так как только индивидуальный подход позволит направить 
подготовку школьников к решению образовательных проблем во взрослой жизни. 
Решая эту многоплановую и сложную задачу, школа пошла по пути расширения форм обучения, а 
именно: 

 экскурсионная форма работы наиболее активно должна применяться при преподавании 
гуманитарного цикла, предметов области знания «Искусство», так как реальное 
социокультурное пространство Школы не позволяет выполнить практическую часть 
программ и обеспечить духовно – эмоциональное развитие учащихся; 

 проектная форма обучения позволяет максимально учитывать индивидуальные 
способности, возможности и интересы учащихся, обеспечивает интеграцию научных 
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знаний и видов деятельности; 
 занятия, организованные как элективные курсы обеспечат предпрофильную подготовку 

учащихся. 
Характеристика материально – технического оснащения школы позволяет говорить о 
совершенствовании и модернизации необходимых условий для полной реализации учебного 
плана, использования современных компьютерных технологий в обучении, сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. 
Проводимые в Школе в ближайшем 5- летии мероприятия по сохранению и укреплению 
материально – технической базы позволили бы решить следующие вопросы: 

 создание в школе эстетически организованной предметной сферы; 
 создание в школе условий для организации учебно–воспитательного процесса на 

современном уровне информационно – технического оснащения; 
 пополнение фондов школьной библиотеки; 
 создание специализированных классов, кабинетов; 
 приобретение специализированного оборудования; 
 приобретение компьютерной  техники. 

Школа обеспечена необходимыми учебными пособиями и дидактическими материалами. 
 
Модуль 2.9. Реальный уровень готовности учащихся к освоению базового учебного плана  
Контроль за освоением учащимися государственных программ по предметам инвариантной 
части базисного учебного плана и программ по предметам, вводимым в учебный план за счет 
часов школьного компонента традиционно ведется в школе по плану внутришкольного контроля. 
В данном модуле необходимо дать анализ успеваемости, качества обучаемости, показать 
положительную динамику успешности обучения. 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество  38.8%  39.4%  41.5% 47.6 % 

Модуль 2.10. Система аттестации учащихся 
2.10.1. Система промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по всем предметам инвариантной и 
вариативной частей учебного плана. В школе принята 5-бальная система отметок. Требования, 
предъявляемые к учащимся, согласуются с государственными образовательными стандартами и 
рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся, приведенных в программах по 
отдельным предметам. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 
учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по плану внутришкольного 
контроля. 
Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 

 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части учебного плана; 
 административные срезовые контрольные работы инвариантной части учебного плана; 
 мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной части 

учебного плана; 
 мониторинг уровня развития учащихся (совместно со службой сопровождения); 
 мониторинг уровня мотивации к обучению учащихся; 
 мониторинг индивидуальных достижений учащихся. 

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка учащихся к сдаче 
экзамена ГИА по отдельным предметам.  
Периодичность административного контроля. 
Предмет Классы Вид контроля Сроки 

Русский язык 5,6,7 Контрольная работа по 
тексту администрации  

октябрь 

8,9 Декабрь 

4 май 
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9 Пробные экзамены Декабрь, февраль,
апрель, май 

Математика 4,5,8 Контрольная работа по 
тексту администрации  

Октябрь 

7,9 Декабрь 

9, Пробные экзамены Декабрь, февраль, 
апрель, май 

    

Английский язык 4 Контрольный срез знаний Декабрь 

5,7 Февраль 

Окружающий мир 3 Контрольный срез знаний Ноябрь 

Химия 8, Контрольный срез знаний Февраль 

Обществознание 9, Контрольный срез знаний Март 

Биология 7,9, Контрольный срез знаний Март 

Техника чтения 2,3,4,5-9  Декабрь, май 

 5,6,7,8, Переводная аттестация Май 

 
2.10.2. Система итоговой аттестации учащихся 
Итоговая аттестация учащихся проводится как в традиционной форме – контрольные работы, 
тесты, зачеты, так и в форме защиты рефератов и проектов. 
Итоговая государственная аттестация выпускников 9  классов проводится в соответствии с 
Порядком и формами проведения  ГИА. 
 
Система оценивания результатов образовательной деятельности в МБОУ «Опольевская 
основная общеобразовательная школа» 
Программа мониторинга. 
Области школьной оценки можно классифицировать следующим образом: 

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений 
и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями школы 
на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 
контроля, итоговой аттестации учащихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 
т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, - результаты 
Государственной итоговой     

 неформализованная оценка - портфолио. 
Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает все классы, кроме 1-
ых, и все учебные предметы. 
Формы аттестации достижений учащихся. 
· Текущая успеваемость; 
· Контрольные работы; 
· Лабораторные работы; 
· Практические работы; 
· Предметные олимпиады; 
· Итоговые контрольные работы; 
· Экзамены (ГИА ) 
· Анализ внеучебной активности (олимпиады, конкурсы, соревнования); 
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в соответствии с Положением об итоговой 
аттестации выпускников в новой форме. 



69 
 

 
Модуль 2.11 . Организация воспитательной работы, социально- психологической службы, 
социальной защиты детей в школе 
Воспитательная работа. 
Внеурочная работа является важной составной часть образовательной программы, главный 
принцип которой – создание равных для всех школьников условий для творчества, 
интеллектуального развития, самореализации, организации помощи личности в её саморазвитии и 
самоопределении. 
Воспитательные задачи: создание благоприятных условий для проявления творческих 
способностей, наличие реальных дел, доступных для детей, имеющих конкретный результат, 
внесение в нее фантазии, романтики, элементов игры, оптимистической перспективы и 
приподнятости. 
Ценностно-ориентированное воспитание направлено на формирование общечеловеческих 
ценностей: мир, природа, родной край, труд, здоровье, семья, человек, знания. 
Ведущая роль в реализации воспитательной программы принадлежат учителям – классным 
руководителям. Работает методическое объединение классных руководителей 
Направления работы: 
§ охрана жизни и здоровья детей: 
- формирование стремления к здоровому образу жизни; 
- осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 
§ Нравственность, духовность как основа личности: 
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру. 
§ Патриотизм, гражданственность: 
- воспитание любви и гордости за свою школу, свой край 
§ художественно-эстетическое: 
- создание условий для эстетического развития, для творческой самореализации учащихся. 
§ Саморазвитие: 
- формирование активной жизненной позиции, способности адаптироваться в окружающем мире; 
- выявление готовности к самоанализу, самопознанию. 
§ Интеллектуальное развитие: 
- формирование научной картины мира, развитие познавательных способностей. 
§ Направление внеурочной деятельности: 
- спортивно-оздоровительная; 
- информациооно-поисковая; 
- экологическая; 
- трудовая; 
- досуговая; 
- художественно-эстетическая. 
Программа внеучебной работы реализуется в том числе в программах работы секций и кружков. 
Воспитательная работа в школе затрагивает в основном послеурочную деятельность учащихся. 
Именно поэтому воспитательный процесс в школе непосредственным образом связан с 
дополнительным образованием, развитием ученического самоуправления, включением семьи в 
педагогический процесс. 
Усилия педагогического коллектива в воспитательной работе часто бывают разнонаправленными 
и, как следствие, низкоэффективными. Послеурочная деятельность учащихся не всегда отвечает 
требованиям содержательного досуга, длительное пребывание ребенка в школе не всегда означает, 
что в это время решаются вопросы его социализации, развития, оздоровления. 
Мы уверены, что организовать послеурочную деятельность учащихся с учетом требований к 
интеграции основного и дополнительного образования, санитарно-гигиеническому режиму, 
индивидуализации образования возможно, если построить в школе воспитательную систему 
гуманистического типа. 
В воспитательной системе гуманистического типа высшим смыслом и главной ценностью 



70 
 

является Человек – развивающаяся личность. Интеграция и самоуправление в школе 
обеспечивают эффект соединения людей по интересам, деятельности, жизненным ориентирам. 
Только таким образом реализуется творческая деятельность ученика, в результате которой 
изменяется окружающая действительность и сам человек. 
Основное направление воспитательной работы в школе – обеспечить взаимодействие опытных 
профессионалов – педагогов и учеников через занятия в кружках, секциях, клубах и т.д. 
Цель данного взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к младшим, 
создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со взрослыми и 
сверстниками. 
Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания толерантности, становления 
гражданско-патриотической жизненной позиции, формирования стереотипа здорового образа 
жизни. 
Воспитательная работа в школе условно может быть разделена на несколько блоков, включающих 
в себя работу с учащимися, работу с родителями и работу с классными руководителями. Только 
согласованность и взаимное дополнение этих блоков дает положительный результат и позволяет 
оценить эффективность воспитательной работы. 
Говоря о работе с учащимися, необходимо выделить первый блок, связанный с общешкольной 
жизнью. Одним из показателей эффективности воспитательной работы в школе является 
заинтересованность детей школьной жизнью. Мы уже можем говорить, что в школе сложились 
традиции, существуют общешкольные традиционные праздники, среди них есть такие, к которым 
не угасает интерес многих поколений, а есть родившиеся в нашей школе  
В воспитательной работе существенным является демократическая основа взаимоотношений 
ученического и педагогического коллективов через развитие ученического самоуправления и 
становления общественных объединений школьников. 
Как мы уже говорили выше, дополнительное образование ни есть, что – то второстепенное по 
отношению к базовому, а является логическим продолжением его. Именно творческие занятия в 
клубах, кружках позволяют учащимся реализовать и развить индивидуальные способности, 
способствуют их социализации. Через дополнительное образование решается вопрос участия в 
конкурсах, олимпиадах, ученических конференциях, интеллектуальных предметных марафонах. 
II Блок воспитательной работы – это работа с родителями.  
Данная работа организуется через родительские собрания и встречи, педагогический лекторий и 
непосредственный контакт родителей и классных руководителей. Возникает острая 
необходимость многосторонних контактов: ученик – родитель -классный руководитель – учитель-
предметник – психолог, так только при таких условиях можно оперативно реагировать на 
возникающие трудности. 
Очень важным является соблюдение условия единства педагогического, родительского и 
ученического коллективов. 
Единство педагогического, родительского и ученического коллективов в достижении конечного 
результата воспитания возможно при соблюдении и основополагающих принципов 
взаимодействия «ученик – учитель», «ученик – родитель», «учитель – родитель»: принципов 
гуманистической педагогики. 
Третий блок воспитательной работы – работа с классными руководителями. 
В настоящее время в школе действует методическое объединение классных руководителей. 
На классных руководителей также возложена ответственность за реализацию школьной 
социальной программы по адаптации в детском коллективе трудных подростков и детей группы 
риска, а также вновь прибывших ребят. 
Основные направления работы службы сопровождения школы определяются, исходя из 
требований к деятельности данной службы: 
создание благоприятных психологических и социальных условий для эффективного 
функционирования образовательного учреждения. 
Психологическая работа. 
Осуществляется школьным психологом. 
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Главная задача - помощь в решении психологических проблем ребенка (возрастных, 
коммуникационых, семейных и т.д.) 
Работа строится по трем направлениям: 
-диагностическая (изучение личностных особенностей, профориентация, изучение 
коммуникативных особенностей и т.д.) 
-коррекционная (развивающие занятия для учащихся начальной школы, тренинги общения для 
средней и старшей школы и индивидуальные занятия). 
-консультативная . 
Социальные группы с которыми работает школьный психолог: 
-родители 
-учащиеся 
-педагоги 
Социальная работа в школе: 
осуществляется социальным педагогом, целью работы которого является адаптация 
учащихся к условиям образовательной среды для успешного обучения. 
Меняющаяся социальная и политическая среда оказывает влияние на формирование личности 
ребенка. В условиях современной жизни нашего общества актуальной проблемой становится 
способность учащихся решать социально-значимые проблемы, формирование активной 
гражданской позиции, патриотических убеждений, приверженность демократическим ценностям, 
позитивная социализация. Важным направлением в нашей деятельности является развитие 
социально активной личности, формирование социально- значимых компетенций. 
Социально-педагогическая деятельность в школе направлена на развитие данных качеств, 
напрямую зависит от наличия действенного механизма педагогического регулирования 
социального взаимодействия подростка с социальной средой, осуществление которого 
предполагает следующие направления: 

 Изучение условий социального развития ребёнка 
 Включение подростка в активное взаимодействие с социальной средой 
 Подключение родителей к разрешению возникающих проблем у ребенка 
 Организация социально-профилактического пространства в образовательном учреждении 
 Оказание социально-педагогической помощи детям, имеющим проблемы в процессе 

социализации 
 Подключение специалистов по работе с ребенком и семьей 
 Организация взаимодействия всех социальных институтов, функционирующих в 

социальном окружении подростка 
Что имеем:  
В настоящее время служба сопровождения школы работает над созданием благоприятных условий 
для реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи учащегося в преодолении 
трудности социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 
возможностей и способностей. 
Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

 Оказание социально-педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в обучении, 
трудности в общении, адаптации 

 Выявление ведущих проблем и ценностных ориентаций детей 
 Повышение уровня социальной компетентности учащихся в гражданско-правовой и 

бытовой сферах 
 Оказание консультативной помощи родителям в решении социально-педагогических 

проблем ребенка 
 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания правовой 

культуры 
Что мешает?  
Эффективное решение поставленной цели возможно только при полном взаимодействии и 
взаимопонимании семьи и школы, при активном участии всех субъектов образовательного 
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процесса. 
Однако, в связи с тем, что семья в настоящее время большую часть времени вынуждена решать 
социально бытовые проблемы, уделяется недостаточное внимание развитию и воспитанию детей, 
утрачены семейные традиции, которые позволяли ребенку усваивать с раннего возраста 
общечеловеческие ценности. 
Что необходимо? 
Данная концепция может быть реализована при следующих условиях: в заинтересованности всех 
субъектов образовательного процесса, в прагматическом подходе к решению проблем ребенка, 
заинтересованности родителей, целенаправленности деятельности коллектива, реализация 
комплексных общешкольных программ по профилактике правонарушений и вредных привычек, 
которые предполагают проведение: 

 Проведение мониторинга семейной и социальной ситуации развития ребенка, изучение 
ценностных ориентаций семьи и ребенка. 

 Оценка социального благополучия детей. 
 Проведение профилактических мероприятий, направленных на включение учащихся в 

активную социально значимую деятельность 
 Организация поддержки детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 
 Проведение социального консультирования по решению проблем ребенка 
 Педагогическое управление развитием ребенка: создание ситуации успеха, принцип 

компетентностного подхода к процессу обучения. 
 Необходимость в технической оснащенности рабочего места социального педагога. 

 
Модуль 2.12. Мероприятия по реализации здоровьесберегающих технологий 
Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с учащимися 
позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, 
выравнивание нравственного здоровья: 
1. Учебные занятия. 
Обоснованный выбор содержания образования, средств, форм и методов работы педагога 
позволяет решить следующий ряд задач, непосредственно связанных с сохранением и 
укреплением здоровья: 
восстановление положительной мотивации к обучению, устранению страха получить 
неудовлетворительную оценку и, как следствие, избежать стрессовых ситуаций для обучающихся; 
активизация познавательной деятельности на уроке приводит к снижению объема домашних 
заданий; 
работа психолога на уроке позволяет выявить «трудных» детей и не допускать их психолого-
педагогической запущенности. 
2. Индивидуальные групповые консультационные занятия. 
Индивидуализация занятий, прежде всего, направлена на своевременную коррекцию психолого-
педагогической помощи учащимся, при этом, прежде всего, учитывается состояние физического 
здоровья учащегося, его индивидуальные возможности и способности. 
3. Внеурочная деятельность учащихся (классные часы, экскурсии и т.п.). 
Данные формы работы обеспечивают приобщение учащихся к ценностям мировой и 
национальной культуры, помогают становлению ценностных ориентаций, соответствующих 
современному прогрессивному обществу. 
Вторым моментом, на наш взгляд очень важным, является возможность коррекции 
индивидуального поведения учащегося, что, несомненно, положительно влияет на состояние 
нравственного здоровья учащегося. 
Включение учащихся в систему демократических социальных отношений через развитие 
ученического самоуправления позволяет обеспечить социокультурную адаптацию каждого 
ученика. 
5. Туристско – краеведческая работа. 
Приобщение учащихся к культуре отношений и взаимодействия с социальной и природной 
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средой, осуществление практической общественно-значимой деятельности является основой 
воспитания нравственных ценностей у ребенка. 
Экологические знания позволяют сформировать стереотип «здорового образа жизни», что 
однозначно является очень важным. 
Следует отметить, что полноправными участниками УВП должны стать психолог и медицинская 
сестра школы. 
На психолога необходимо возложить обязанность: 

 отслеживания уровня психического и психологического развития учащихся;  
 коррекция поведения учащихся «группы риска»;  
 оказание психологической помощи учащимся имеющим трудности в обучении и общении;  
 своевременное выявление социально-дезодаптированных семей и оказание 

психологической поддержки детям из них. 
На медицинскую службу возложить обязанности: 

 мониторинга уровня физического здоровья детей с последующими рекомендациями по 
снижению (в случае необходимости) объема домашних заданий,  

 выбора форм занятий физической культурой, перевода на индивидуальный учебный план. 
 
Раздел III. Контроль и управление реализации образовательной программы в школе 
 
Модуль 3.1. Система внутришкольного контроля 
Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе в целом. 
Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества обучения, 
воспитания и развития учащихся соответствующие требованиям, предъявляемым к Российскому 
образованию и позволяющие создать целостную образовательную среду. 
Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; 

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного плана; 
 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного плана; 
 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего программе развития 

целостной образовательной среды; 
 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов; 
 осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между I, II ступенями обучения; 
 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 
 осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования. 
Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволит иметь данные о 
реальном состоянии образовательного пространства школы. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, оценку 
и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, воспитанности и 
развитии учащихся, роста профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как 
по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать темпы прохождения программ, содержание образования. Выбор форм, средств и 
методов обучения. 
Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми учащимися 
минимального базового уровня обученности, соответствующего государственным 
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образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового содержания образования 
по предметам определенного профиля, педагогическая диагностика (неудач). 
Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между курсами 
на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного контроля будет являться базой для 
модификации учебного плана. 
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 
традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ; 
 эффективность урока; 
 методический уровень учителя,  рост профессионального мастерства; 
 обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
 индивидуальная работа с детьми; 
 соответствие преподавания Образовательной программе и Программе развития школы; 
 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 
 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
 достижение государственных образовательных стандартов; 
 навыки самостоятельного познания учащихся; 
 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 
3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 
 ведение ученических дневников; 
 ведение ученических тетрадей; 
 оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями работы 
школы. 
Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа данных 
диагностических срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности школы. 
Ежегодный план внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 
 
Модуль 3.2. Управление реализацией Образовательной программы и Программы развития 
школы 
Реализация Образовательной программы и Программы развития школы требует построения 
управления школой, исходя из необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический 
поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, 
осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса. 
В школе действует следующая система управления: 

ДИРЕКТОР 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 

По учебно-воспитательной работе  

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
Предметно – методические группы 

Гуманитарное 
направление  

Естественно-
математическое 
направление 

Начальная школа классное 
руководство 

СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
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Социальный педагог  Школьный психолог  
В управлении школой на полноправной основе включается методический совет, являющийся 
одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван проводить 
экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе 
анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. Методический совет обязан 
давать научное обоснование рекомендации по изменению содержания образования, выбора 
средств и методов обучения, воспитания, развития. 
Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. 
В школе работает служба сопровождения, главной целью которой является создание 
условий для гармоничного развития детей и подростков в процессе школьного обучения. 
Формирование готовности к взрослой жизни начинается с первого класса и продолжается в 
течение всего обучения в школе. Старшая школа должна предоставить возможность для 
завершения этого процесса, поэтому создание соответствующих условий - основная задача 
социально-психологической службы. 
Основными направлениями деятельности службы сопровождения являются:  

 Помощь семье в проблемах, связанных с воспитанием, учебой ребенка.  
 Выявления запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся.  
 Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и 

посещение учреждения.  
 Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально-

педагогических мероприятий, акций.  
 Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем. Трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на ранних стадиях развития с целью 
предотвращения серьезных последствий.  

 Индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов, 
администрации по вопросам разрешения проблемных ситуаций, конфликтов и т. п.  

 Профилактика и коррекция психического здоровья и социального поведения.  
 Повышение психолого-педагогической культуры взрослых сотрудников школы и 

родителей.  
 Предоставление педагогам и родителям возможности овладения современными 

психологическими технологиями взаимодействия с учащимися и взрослыми.  
 Социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Социально-педагогическая служба в школе создана с целью оказания помощи детям и подросткам, 
испытывающим затруднения в обучении по причинам имеющихся недостатков в развитии 
интеллекта, эмоционально-волевой сфере, неправильного поведения, неумения наладить общение, 
неспособности к коммуникации. 
Цель: осуществление воздействия школьного социального педагога на учащихся и их семьи, в 
процессе разрешения проблем социализации ребенка на базе школы. 
Её задачами являются:  

 раннее выявление детей, испытывающих затруднения в обучении и воспитании, в 
социальной и средовой адаптации и определения условий для ослабления и преодоления 
имеющихся у них недостатков развития; 

 оказание помощи педагогам школы в работе с детьми, имеющим те или иные отклонения в 
развитии;  

 проведение специальной работы с детьми, направленной на коррекцию, имеющихся у них 
недостатков;  

 обучение и воспитание детей в условиях, отвечающих их возможностям.  
Функциональное содержание службы сопровождения:  

 диагностическая (изучение личности учащихся, их семей и степени влияния микросреды);  
 прогностическая (моделирование воспитывающей ситуации с учетом диагностики семьи);  
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 организационно-коммуникативная (психолого-педагогическое просвещение родителей);  
 правозащитная (поддержка учащихся их семей в защите прав, свобод, социальных 

гарантий);  
 предупредительно-профилактическая (профилактика девиантного поведения учащихся);  
 социально-бытовая (оказание нуждающимся семьям материальной помощи);  
 социально-психологическая (осуществление неотложной социально-психологической 

помощи);  
 организаторская (обеспечение культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной 

деятельности, технического и художественного творчества для учащихся и их семей).  
Особенность профессиональной деятельности социальных педагогов состоит в том, что объектом 
их внимания выступает социальная ситуация развития ребенка, отягощенная проблемами 
социального плана и травмирующая его личность. Следовательно, цель службы сопровождения 
ребенка в школе — профилактика школьной и социальной дезадаптации. 
На службу сопровождения ложится ответственность за психолого-педагогическую диагностику 
способностей, возможностей учащихся, с последующим определением уровня образовательных 
программ, которые учащийся может реально освоить. 
 
Раздел IV. Первоочередные направления работы по реализации образовательной 
программы школы (перспектива до 2013 - 2014г.г.) 
1. Создание необходимой базы: 

 создание научно – педагогической, нормативно – правовой и финансово – хозяйственной 
базы; 

 Создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 
материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 
мотивационно – потребительскую сферу; 

 Установление научно – практических связей с учреждениями образования, научно – 
исследовательскими учреждениями, культурно – просветительскими учреждениями и т.п.;  

 Закрепление соответствующими договорами о научно – методическом и практико – 
организационном сотрудничестве сложившихся взаимоотношений с учреждениями 
дополнительного образования, культурно – просветительскими учреждениями. 

2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 
 подготовка коллектива к работе в новых условиях, по новым программам в системе 

комплексного образовательного процесса; 
 корректировка программ по предметам инвариантной части регионального базисного 

учебного плана; 
 подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 
 Определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и 
возможностями учащихся, потребностями родителей; 

 Корректировка учебного плана; 
 Апробация программ; 
 Апробация программ дополнительного, предпрофильного и профильного образования; 
 Подготовка научно – методической и материально – технической базы для разработки 

индивидуальных образовательных программ; 
 Создание условий для включения родителей в образовательный процесс; 
 Проведение анкетирования учащихся, родителей, учителей с целью последующей 

коррекции учебного плана. 
Работа педагогического коллектива должна строиться, прежде всего, с учетом данных, 
полученных при проведении диагностических мероприятий и анализа результатов деятельности 
педагогического коллектива по обучению, воспитанию и развитию учащихся. Данные по 
анкетированию учащихся должны быть учтены при выборе форм, средств и методов профильного 
образования. 
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Ежегодно формируется план учебно-воспитательной  работы Школы. 
 
Модель выпускника 
Первой ступени 
Достижение уровня элементарной грамотности - готовности ученика к образованию в основной 
школе, что предполагает: 
1. Сформированность опорных знаний и умений в области чтения, письма, счёта, английского 
языка. 
2. Сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с другими 
учениками и взрослыми. 
3. Сформированность основных навыков учебного труда. 
4. Развитие нравственных и эстетических начал личности. 
Второй ступени 
Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 
1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к решению 
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в 
условиях современного общества. 
2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой системы 
базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение в профессиональной 
или общеобразовательной школе. 
 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества обученности через организацию урочной и внеурочной  деятельности  

учащихся.  

 Повышение уровня материально-технической базы в сфере ИКТ технологий.  

 Развитая система воспитательной работы.  

 Повышение квалификации педагогов по аспектам повышения качества образования через 

использование информационно-коммуникационных технологий.  

       Так как в нашей школе обучаются дети с разными возможностями: одаренные, обычные, а 
также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении, то технологии обучения 
подбираются таким образом, чтобы каждый ученик был вовлечен в активную учебную 
деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе 
комфортно. 
 




