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1. Пояснительная записка 
 

        Образовательная программа начального общего образования 

учреждения разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом типа и вида 

учреждения, а также образовательных запросов и потребностей участников 

образовательного процесса. Образовательная программа формируется с 

учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

Цели начального общего  образования, заложенные в ФГОС НОО: 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и 

безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие. 

 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, естественнонаучной,  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. 

         Назначение программы определяет цель ее разработки, т.е. создание 

такой модели школы, которая: 

- обеспечивает формирование оптимального образовательного 

пространства через развитие инновационной и экспериментальной 

деятельности с позиции доступности, качества и эффективности обучения; 

- воспитывает детей с высокими моральными, эстетическими и духовными 
качествами; 

- решает проблемы здорового образа жизни учащихся и их здоровья; 

- создает психологически комфортную образовательную среду для 

развития личности, способствующую раскрытию учебных ресурсов 
учащихся и их реализации независимо от стартовых возможностей. 

           Начальная школа, как базовое звено образования, должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

Основное направление работы педагогического коллектива начальной 
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ступени учреждения  направлено на создание системы обучения и  

воспитания, обеспечивающей  выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности.  

    Главный акцент в своей деятельности школа делает на учет 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Иначе говоря, 

образовательный процесс строится так, чтобы каждый ученик в силу своих 

возможностей был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы 

чувствовал себя в школе комфортно. 

 

Принципы разработки и реализации программы 

1.Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования младших школьников. 

4.ООП  опирается на возрастные особенности младших школьников и 

планируемые результаты в соответствии  с ФГОС НОО. 

5.Принцип преемственностидошкольного, начального и основного 

образования. 

 

Этапы  реализации  ООП НОО 
        В соответствии с возрастными особенностями младших школьников 

основная образовательная программа начального образования  условно  

делится  на три этапа: 

1) I этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

В адаптационный период у детей наиболее интенсивно происходит 

осмысление нового социального положения, закладываются переживания, на 

многие годы определяющие их отношение к учебной деятельности, общению 

с учителями и одноклассниками, самому пребыванию в школе. 

Цели: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

выработка основных правил и норм школьной жизни. 

2) II  этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его 

основная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  

деятельности в учебной общности класса. 

3) III этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый, имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование 

основ умения учиться. 

Основная цель данного периода начального образования – построить  

постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную 

ступень образования.                              
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Характеристика учащихся, которым адресована программа 
         Образовательная программа начального обучения адресована детям 6,5 

-7 лет, достигшим любого уровня школьной зрелости, I - IV группы здоровья.  

Прием обучающихся в 1-4 классы Образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании» на основе 

правил приема обучающихся в образовательные учреждения в 

установленном порядке. Приём учащихся в первый класс осуществляется в 

соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2003г. №03-51-57; санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиНа 2.4.2.1178-02; Уставом 

общеобразовательного учреждения; локальными актами образовательного 

учреждения, регламентирующими порядок приёма. В первый класс 

принимаются   все  дети,  проживающие в  микрорайоне  школы, достигшие   

возраста 6,5 - 7 лет и не имеющие  медицинских  противопоказаний  для  

обучения в 1 классе общеобразовательной  школы. 

Дети  6,5 - 7  лет, не имеющие медицинских  противопоказаний, но не 

проживающие  в микрорайоне  школы, принимаются на  вакантные места. 

Уровень готовности  ребенка к освоению программы устанавливается  

на основании заключения районной ПМПК. 

Принцип комплектования классов, выбор УМК осуществляется в 

соответствиис социальным заказом родителей в заявительном порядке 

согласно Уставу ОУ, соблюдая принцип сетевого взаимодействия по 

микрорайону. 

В ОУ созданы условия для доступного качественного образования: 

- выбор образовательных программ; 

- обучение на современной учебно-материальной базе; 

- бесплатное образование в соответствии с установленными стандартами; 

- поддержка наиболее талантливых детей; 

-получение дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг; 

- социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь в процессе 

образования; 

-обучение в условиях, гарантирующих безопасность ребенка. 

         Образовательная  программа индивидуального  обучения с недельной 

нагрузкой 8 часов по учебному  плану индивидуального обучения    

предоставляется детям  по  медицинским  показаниям  на  основании справки 

и заявления родителя (законного  представителя) и оформляется приказом  

комитета по образованию.  

         Образовательная программа учитывает: 

а) потребности учащихся и их родителей (их интересы и планы); 

б) возможности учащихся (уровень готовности к освоению программы, 

состояние здоровья). 

         Основанием  для выбора  образовательного  маршрута  в начальной 

школе являются: 
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-   уровень готовности к школе; 

-    состояние здоровья ребенка; 

-    желание родителей. 

         Образовательная программа  как нормативный документ  определяет: 

-  цели и содержание образовательного процесса,  особенности их раскрытия  

через содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

-  научно-методическую базу  реализации  учебных  программ. 

         Образовательная программа начального общего образования как 

нормативный документ  регламентирует: 

-   условия  освоения  образовательной  программы; 

-   организацию образовательного процесса; 

- конкретизирует диагностические процедуры и критерии поэтапного 

объективного учета  образовательных достижений учащихся; 

- организационно-педагогические условия  реализации  программ  общего  и   

дополнительного  образования. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования 

       Для достижения  образовательных  результатов младший школьник 

должен  в ходе  реализации  ООП  решить  следующие задачи: 

 освоить основы понятийного  мышления (в освоении  содержательного  

обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 

искать средства  их решения; 

 научиться контролировать и оценивать  свою  учебную работу и 

продвижение в разных видах  деятельности; 

 овладеть коллективными  формами учебной работы и 

соответствующими  социальными навыками; 

 овладеть высшими  видами игры (игра-драматизация, режиссерская  

игра, игра по правилам). Научиться удерживать  свой замысел, 

согласовывать  его с партнерами по игре, воплощать в игровом  

действии. Научиться  удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать  собственные творческие  замыслы и доводить их 

до воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и 

способами  воплощения  собственных  замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 

практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить  

основные  этикетные нормы, научиться правильно  выражать свои 

мысли и чувства.  

      Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования содержат описание целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций обучающегося,  

освоившего основную образовательную программу начального общего 
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 образования, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

      Требования  задают ориентиры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

       К личностным результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, относятся 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

       К  метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные 

имиуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, имежпредметными понятиями. 

       К предметным результатамобучающихся относятся освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

       Обобщенный результат освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования представлен в 

следующих личностных характеристикахвыпускника («портрет выпускника 

начальной школы»): 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

 Требования к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального  

общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  
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осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Требования к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  
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7)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

 Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9)    овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

C учетом специфики содержания следующих предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, обучающийся должен  
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получить возможность их освоения на уровне, обеспечивающем успешное 

обучение на следующих ступенях общего образования. 

 

Филология 

«Русский язык»: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

«Литературное чтение»: 
1)  понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4)  достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5)  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

 «Иностранный язык»: 
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1)  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3)  сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

«Математика и информатика»: 

1)  использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2)  овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3)  приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир»): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2)  сформированность уважительного отношения к своей стране, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

3)  осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

4)  освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5)  развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 
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«Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 

(«Основы религиозных культур и светской этики» - ОРКСЭ): 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3)  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5)  первоначальные представления об исторической роли 

традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6)  становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7)  осознание ценности человеческой жизни. 

 «Искусство» 

                               «Изобразительное искусство»: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2)  сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения 

к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3)  овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства;  

4)  овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

«Музыка»: 
1)  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2)  сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3)  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4)  использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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«Технология»: 
1)  получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире  

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2)  усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4)  использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5)  приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

«Физическая культура»: 
1)  формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3)  формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыначального 

общего образования 
         В системе оценивания в начальной школе используется 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом или школой. 

Внешняя оценка, проводимая различными независимыми службами, 

предполагает: мониторинговые исследования, аттестацию ОУ, результаты 

которой не влияют на итоговую отметку детей, участвующих в этих 

процедурах. 

         В начальной школе используется три вида оценивания: 

 стартовая диагностика; 
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 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения 

 итоговое оценивание. 

         Стартовая диагностика (на входе) в 1 классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

         Текущее оценивание включает результаты устных опросов, письменных 

самостоятельных работ, диктантов, контрольных списываний, тестовых 

заданий, графических работ, докладов, изложений, творческих работ. 

         Итоговое оценивание включает результаты итоговых контрольных 

работ, тестов, диктантов, контрольного чтения, комплексных итоговых работ 

«Мои достижения». 

    В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения в школе 

организуются следующие мероприятия по оценке достижения планируемых 

результатов в начальной школе: 

а) Оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования обучающихся начальных классов, на основе комплексного 

подхода. 

б) Организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, 

промежуточные и итоговые стандартизированные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

в) Формирование итоговой оценки выпускника начальной школы на 

основе накопительной оценки, которая характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. Оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

         Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 
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         Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения младшими школьниками 

(далее учащимися) основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

        1.Оценка личностных результатов. 

Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий.  

Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определённых в 

основной образовательной программе как личностные результаты. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

       2. Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов является 

интегрированная (комплексная) итоговая контрольная работа. Контроль и 

оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных 

действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового 

характера; учебное  проектирование;  итоговые проверочные работы; 

комплексные работы на межпредметной основе; мониторинг 

сформированности основных учебных умений; накопительная оценка, 

фиксируемая в «портфолио» в виде оценочных листов и листов наблюдений 

учителя. 

       3. Оценка предметных результатов. 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием.   

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач.  

Процедуры оценки: а) накопительная оценка, б) итоговая оценка. 
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         Основными принципами системы оценивания, форм и порядка  

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- критериальность,  основанная на сформулированных в ФГОС НОО 

требованиях к оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются 

на уроке учителем совместно с учащимися. Ими являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку; универсальные учебные действия; 

-  уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля с учетом базового и повышенного уровней достижения 

образовательных результатов; 

- суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования 

результатов; 

- приоритетность самооценки обучающегося, которая должна 

предшествовать оценке учителя;  

- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных  

результатов; 

-  адресное информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, содержании, формах и методах оценки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной 

оценки, зафиксированной в портфолио достижений по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач средствами данного предмета.  

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  
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        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы,  а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

         Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования.  

         Результаты освоения образовательной программы и принятые в школе  

формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся, 

соответствующие этим результатам, представлены моделью мониторинга 

качества реализации ООП. 

Цель мониторинга: обеспечение эффективного информационного     

                                     отражения состояния реализации образовательной 

                                     программы начального общего образования, 

                                     аналитическое обобщение результатов 

                                     деятельности по реализации программы, 

                                     разработка прогноза её обеспечения и      

                                     развития, принятие управленческих решений. 

Задачи: - разработка методик сбора информации; 

               - сбор информации; 

               - разработка компьютерной основы для сведения, обобщения,  

                 первичного анализа и систематизации информации; 

               - создание информационного банка; 

               - определение прогнозов и тенденций развития системы образования 

                 и воспитания в образовательном учреждении на основе анализа и  

                 сопоставления полученных в ходе мониторинга данных. 

Основные показатели: - уровень сформированности предметных умений и 

                                          навыков школьников; 

                                       - уровень сформированности метапредметных 

                                          умений и навыков (универсальных учебных  

                                          действий учащихся); 

                                       - уровень личностного развития. 

Методика  школьного мониторинга 
1. Стартовая диагностика  уровня подготовки первоклассников к школе. 

2. Текущая диагностика предметных умений и навыков 

   ( устные опросы, письменные самостоятельные работы, тестовые работы, 

диктанты, контрольное списывание). 

3. Диагностика учебных достижений по предметам за полугодие  

( стандартизированные  контрольные работы за полугодие 2 – 4 классы). 

4. Диагностика уровня мотивации учебной деятельности младших    

 школьников   (раз в год). 

5. Диагностика уровня воспитанности младших школьников (раз в год ). 

6. Диагностика формирования универсальных  учебных действий  
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( диагностические работы и наблюдения в течение учебного года). 

7. Диагностика результатов личностного развития учащихся 

   (диагностические работы, результаты наблюдения в течение учебного 

года).  

8. Итоговые комплексные работы «Мои достижения» (в конце года 1- 4 

классы). 

9. Ведение портфолио ученика с 1-го класса. 

       Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в 

начальной школе  оформляются  в форме «портфолио» (накопительной 

папки). «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех 

контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, 

презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 

учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности 

учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

      Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 



Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

   Учебный план  руководствуется следующими нормативными документами: 

1. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 от 

03.03.2011, регистрационный номер №19993). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373». 

5. Устав учреждения. 

      Главное назначение начальной ступени школы – развитие личности 

ребенка, воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в 

целенаправленном формировании развивающейся личности. 

Задачи: 

 Создать условия для проявления и развития способностей и 

интересов ребенка. 

 Сформировать желание и умение учиться и на этой основе 

обеспечить развитие у ребенка чувства собственной 

компетентности и чувства собственного достоинства. 

 Мотивировать интерес к знаниям и самопознанию. 

 Оказать помощь в приобретении опыта общения и 

сотрудничества, сформировать первые навыки творчества. 

 Обеспечить достаточно прочную базовую общеобразовательную 

подготовку. 

      МБОУ «Павловская СОШ» реализует начальное образование по модели 

4-летней начальной школы и работает в режиме 6-дневной недели (2-4 

классы), 5-дневной недели (1 – ые классы). 

      Продолжительность урока в 1 классе первое полугодие 35 минут, второе 

полугодие 1-го класса и во 2-4 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 33 учебные недели в 1 классе и 34 недели 

во 2-4 классах.  
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      Учебный план составлен на основе базисного учебного плана для 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, которая обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС второго поколения (2009 г), 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав обязательных учебных предметов и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. В 3-4х классах с 

целью реализации программы технологии Т.М. Рагозиной, А.А. Гринёвой 

вводится предмет информатики и ИКТ 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

       Количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента выполняется в полном объёме. 

       Содержание образования, определенное федеральным компонентом 

учебного плана,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным 

и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

       В учебном плане отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение 

часов по  предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка.  

       В 4-х классах вводится новый предмет ОРКСЭ (основы религиозных 

культур и светской этики). 

       Часы компонента образовательного учреждения распределяются на 

факультативные занятия с детьми.    В целях реализации учебной  программы 

по информатике  вводится во 2-ых классах факультативный  курс 

«Информатика». Для формирования  коммуникативных навыков учащихся 

(общения, культуры речи) организуются занятия по программе «Детская 

риторика».  

         Во 2-4 классах вводится курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Реализация программы курса позволяет расширить 

определённые понятия элементов безопасности жизнедеятельности, которые  

включены в учебный предмет «Окружающий мир», сформировать у детей 

научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности, выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных  

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

       Все факультативные занятия проводятся по 1 часу в неделю.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

       В учреждении на начальной ступени обучения используются УМК: 

«Школа России», «Перспективная начальная школа».  

 Система учебников «Школа России» (научный руководитель – 
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А.А.Плешаков) успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие 

ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в 

федеральный перечень учебников на 2012/2013 учебный год. 

Главными особенностями системы «Школа России» являются:  

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

       УМК «Перспективная начальная школа» (научный руководитель - Н.А. 

Чуракова) отвечает всем требованиям ФГОС второго поколения. Концепция 

УМК основана на гуманистическом убеждении, что все дети способны 

успешно учиться, если для них созданы необходимые условия. Учет возраста 

учащихся делает процесс обучения успешным. Все учебники комплекта 

предоставляют педагогам возможности для реализации системно- 

деятельностного подхода к обучению. 

      1. Образовательная сфера (литературное чтение, русский язык, 

математика, окружающий мир) 

-  УМК «Школа России»   

     Литературное чтение   Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий 

     Русский язык В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

     Математика   М.И.Моро 

     Окружающий мир  А.А.Плешаков 

-  УМК «Перспективная начальная школа» 

              Чтение Н.А. Чуракова 

              Русский язык Н.А. Чуракова 

              Математика А.Л. Чекин 

              Окружающий мир Г.В. Трафимова, О.Н. Федотова 

- ОРКСЭ (основы религиозных культур и светской этики): 

 «Основы православной культуры» А.В.Кураев 

 «Основы светской этики» 

    2. Развивающая сфера. 

             Английский язык   З.М.Биболетова 

             Изобразительное искусство В.С. Кузин  

             Трудовое обучение: 1.  Т.М. Рагозина, А.А. Гринёва 

                                               2. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 

             Физическая культура    В.И.Лях 

             Музыка     Е.Д.Критская 

   3. Самообразовательная сфера. 

Факультативы: 

1. «Информатика» Е.П. Бененсон, А.Г. Паутова 

    «Информатика» А.Л. Семёнов 

2. «Детская риторика» Т.А. Ладыженская 
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3.«Основы безопасности и жизнедеятельности» Л.П.Анастасова и др. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

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 

Информатика и 

ИКТ* 

  1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 24 24,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

___ 3 2 1,5 

Факультативы     

Информатика  1   

Детская риторика  1 1 1 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
 1 1  

Математика в практических заданиях    0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 
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План организации внеурочной деятельности  учащихся 

Пояснительная записка 

       План внеурочной деятельности классов, обучающихся по новым ФГОС, 

является дополнением к учебному плану и одним из способов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

школы. 

       План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности для учащихся (перечень программ), 

время, отводимое на внеурочную деятельность по классам, в зависимости от 

особенностей двух образовательных систем, с помощью которых 

реализуются ФГОС начального общего образования.  МБОУ «Павловская 

СОШ» использует двесистемы:  УМК «Перспективная начальная школа» и 

УМК «Школа России», а также требования к организации внеурочной 

деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности первоклассников являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 

2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, 

регистрационный № 17785 );  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.) 

 Методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности общеобразовательных учреждений 

Алтайского края в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

 Приложение к письму Минобрнауки от 12.05.2011 №03-296 

«Методические материалы по организации внеурочной  

деятельности в образовательных учреждениях,  

реализующих общеобразовательные программы начального 

общего образования». 
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 СанПиН   2.4.2.   2821–10   «Санитарно-

эпидемиологические   требования   к  условиям     и   

организации    обучения     в  общеобразовательных       

учреждениях»  (утверждены     постановлением     Главного    

государственного     санитарного     врача  Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте  России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993).  

       Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов к 

организации внеурочной деятельности  предъявляются  следующие общие 

требования, которые взяты за основу её организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного 

учреждения, но не включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

 Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития 

личности:спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

       Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и регионального 

уровней, школа выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, 

после 20-минутной динамической паузы. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  

группами детей, сформированными с учётом желаний учеников  и 

родителей,  по отдельно составленному расписанию в расчёте 2 занятия 

с группой в день.  

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может 

превышать 15 человек; 
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 Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 25-

30 минут, если занятия спаренные – 50-60 минут с перерывом  

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания 

помещений. Но при этом обязательно учитываются требования 

СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как 

чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 

2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями, начальных классов, где реализуетсяФедеральный 

государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования,  учителями физической культуры, музыки, 

изобразительногоискусства, технологии, психологом, логопедом, 

воспитателем группы продлённого дня, педагогами дополнительного 

образования.   

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности школьной детской площадки и летнего  

оздоровительного лагеря. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть  

авторские или разработанные педагогами школы в соответствии 

положению о рабочей программе внеурочной деятельности. 

 Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 

является портфолио.  

         Внеурочная деятельность  учащихся в 2012-2013 учебном году  

представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

         Целью спортивно-оздоровительного  направления  является 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. По данному направлению  работает  группа  

лечебно оздоровительной физкультуры и кружок  «Школа здоровья».    
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          Задача общекультурного направления состоит в формировании 

творчески активной личности, которая способна воспринимать и оценивать 

прекрасное в природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности. 

Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте 

ребенок получает в семье, именно с этого начинается эстетическое 

воспитание.Направление представлено кружками: «Изобразительное 

искусство», «Художественное творчество», «Мягкая игрушка», 

«Театральный», «Вокальный». 

         Задачами общеинтеллектуального направления является приобретение 

обучающимися социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, познание жизни людей и общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 

ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений.Направление 

реализуется через кружковую деятельность: «Детская риторика», «Развитие». 

        Проектная деятельность создаёт основу для формирования умений 

младших школьников осознанно выбирать общее дело, готовности брать  

ответственность на себя, принимать решение и действовать, работать в 

коллективе  ведомым и ведущим, общаться как в коллективе сверстников, так 

и старших или младших по возрасту, обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение, оказывать помощь 

другим, планировать, прогнозировать и работать на результат.  

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он 

компетентен в широком внешкольном контексте, зависит его будущее 

самоопределение. Это не только умение добывать и применять знания, это 

коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, развитие 

творческих способностей.Основные направления проектной деятельности: 

научно-познавательное, духовно-нравственное и социальное. 

В целях реализации развивающего потенциала Стандарта, в плане 

внеурочной деятельности учащихся предусмотрены курсы, направленные на 

развитие важнейших для ученика начальной школы качеств:  

 интеллекта(«Детская риторика», «Развитие», «Театральный», 

«Изучаем окружающий мир через проектную деятельность») 

 мелкой моторики («Художественное творчество», 

«Изобразительное искусство», «Мягкая игрушка»)  

 двигательной активности («Лечебно-оздоровительная 

физкультура»).  
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Направления 
воспитательной 

деятельности 

Форма организации 
внеурочной деятельности 

                  Класс 

      I      II III    4 А 

 Часы 

Спортивно - 
оздоровительное 

Группа здоровья 1 1 2 2 

Кружок «Школа здоровья»  1   

Духовно - нравственное Проектная деятельность 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Детская риторика» 1    

Кружок «Развитие» 1    

 Кружок «Экология для младших 

школьников» 

  2  

Общекультурное 

 

Кружок «Изобразительное 

искусство» 

2 2 2 2 

Кружок «Вокальный»   1 1 

Кружок «Театральный»  2   

Социальное Кружок «Умелые ручки» 2 2 2 2 

Всего (по классам) 8 9 10 8 

 

Система условий  реализации ООП НОО 

      Материально-технические, информационные и учебно-методические 

условия: 

-  библиотека, оснащенная современными словарно-справочными изданиями, 

учебниками по различным УМК, методической и художественной 

литературой, ЭОР; 

- классные кабинеты (7), комната психологической разгрузки учащихся, 

спортивный зал, кабинет психолога и логопеда, столовая и актовый зал; 

 Все кабинеты оснащены компьюторами, медиапроекторами. В двух 

кабинетах есть интерактивные доски и МФУ для печати. Ежегодно 

обновляется наглядное оборудование по учебным предметам. 

 

          Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  

результатов педагоги должны решить  следующие задачи: 
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 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 формировать учебную деятельность младших школьников 

(организовывать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей;  

 организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм  

          учебной работы; 

  осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам; 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать 

возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; 

 обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали  и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

 

         Для реализации данных задач используется деятельностный подход к 

обучению младших школьников с использованием ИКТ. Целенаправленное  

применение деятельностного подхода в обучении даёт возможность 

сформировать умения самоорганизации учебной деятельности в достаточном 

для младшего школьника объёме. В процессе целенаправленной учебной 

деятельности у школьников формируются умения и способы работы с 

предметными знаниями, умения добывать недостающие знания совместно с 

одноклассниками и учителем. Предметные знания становятся средством 

развития умения самостоятельно учить самого себя. А это сложное умение в 

свою очередь становится средством развития личности. Использование ИКТ в 

учебном процессе – это один  из путей, могущих интенсифицировать учебный 

процесс, оптимизировать его. Применение электронных ресурсов органично 

сочетается с использованием проблемных,   исследовательских,    игровых  

методов обучения, позволяет оптимизировать возможности традиционных 

форм деятельности учащихся, что способствует развитию мышления и 

творческих способностей детей.  

Валеологическое сопровождение 

1) продолжительность перемен между уроками 10 минут, большой 

перемены после 2 и 3 уроков – 15 минут; 

2) проведение валеологических пауз на уроках, гимнастики для глаз при 

обучении письму, чтению, математике; 
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3) проведение зарядки до учебных занятий. 

4) для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы; 

5) обязательная нагрузка обучающихся по всем классам не превышает 

максимально-допустимую при шестидневной учебной неделе – 26 

часов (2, 3, 4 классы), 21 час – 1 классы при пятидневной учебной 

неделе; 

6) расписание уроков составлено с учетом хода дневной и недельной 

кривой умственной работоспособности обучающихся; 

7) наибольший объем нагрузки приходится на вторник и четверг, 

чередование основных предметов с уроками ИЗО, музыки, технологии,  

     физкультуры; 

8) обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

9) организация питания в столовой школы. 

 

Организация учебного процесса 

 учебный год разбит на четыре четверти; 

 начало учебного года: 1 сентября, окончание – 30 мая; 

 основная форма обучения – классно-урочная; 

 осуществление индивидуальных консультаций в группах продленного 

дня; 

 осуществление текущего и итогового контроля; 

 для учащихся, имеющих проблемы в обучении, организуется 

индивидуальный маршрут; 

 учебный процесс осуществляется в условиях кабинетной системы; 

 наличие вариантов программ для разных групп школьников, 

обучающихся в ОУ (обучение на дому); 

 преемственность образовательных программ, которая обеспечивается 

использованием учебно-методических комплектов одной линии. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Психологическая служба сопровождения, в которую входит классный 

руководитель, психолог, логопед, социальный педагог, проводит различные 

виды обследований, обеспечивающих помощь учащимся с устойчивыми 

затруднениями при освоении образовательной программы. Проводимая 

диагностика способствует коррекции образовательного маршрута ученика, 

оказывает помощь учителям и родителям при решении педагогических 

проблем. С этой целью проводятся психолого-педагогические семинары для 

учителей, индивидуальные консультации для учащихся и родителей, 

педагогические «Круглые столы». 

 

Кадровая обеспеченность в реализации ОП 
         Учреждение обладает достаточной кадровой базой на начальной 

ступени образования, вакансий нет. 
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Количество учителей начальных классов – 14 (уровень образования  у 

всех педагогов соответствует занимаемым должностям), из них имеют: 

а) высшее образование 10 человек; 

б) среднее специальное (педагогическое) 4 человека. 

           Средний возраст учителей составляет 42 года.       

          Важным направлением работы в ОУ является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 

подготовку и аттестацию педагогических кадров. Из 14 работающих 

педагогов начальной школы 1-ую квалификационную категорию имеют 4 

человек (31%), 2-ую квалификационную категорию – 3 человека (23 %), на 

высшую квалификационную категорию аттестовано 6 человек (46 %). Два 

педагога имеют звание Почетного работника общего образования, двое 

награждены грамотой Министерства образования РФ. 

Большую роль в совершенствовании педагогического мастерства 

педагогов играет работа ШМО и ОМО учителей начальных классов. Каждое 

из профессиональных объединений  в своей деятельности ориентируется на 

организацию методической помощи педагогу. В этих же целях в  

соответствие с планом работы учреждения проводятся теоретические 

семинары, семинары-практикумы и тематические заседания Педагогического 

совета. 

Кроме коллективных форм организации методической работы каждый  

педагог повышает своё мастерство через индивидуальную работу по теме 

самообразования, которая непосредственно связана с методической темой 

учреждения. В целях систематизации опыта, накапливаемого педагогами, в 

учреждении используется один из современных методов профессионального 

развития – метод портфолио. 
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