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1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Ефремкинской СШ №8 разработана в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» (с
последующими изменениями и дополнениями), требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования,
определяет содержание и организацию учебной деятельности при получении начального
общего образования в МБОУ Ефремкинской СШ №8 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. Программа разработана с учетом образовательных потребностей и
запросов участников
образовательных отношений (обучающихся, их родителей,
педагогов), особенностей первого уровня общего образования, возрастных особенностей
младших школьников, условий сельской малокомплектной школы.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального
общего образования – 4 года.
Целью МБОУ Ефремкинской СШ №8 на данном этапе является обеспечение
достижения планируемых результатов через формирование у обучающихся
мотивации к обучению и познанию, основ гражданской идентичности, воспитание
личности, способной к саморазвитию, социально и информационно компетентной.
Выстраивая образ выпускника начальной школы, мы исходим из того, что он
представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется,
самосовершенствуется, наполняется новым содержанием. А значит, образ выпускника это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию
и становлению которого должна максимально способствовать школа.
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Задачи:
для осуществления целей основной образовательной программы начального общего
образования в нашей школе необходимо создать условия для:
- освоения обучающимися универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных),
- получения новых знаний, их преобразования и применения, формирования основ
научных знаний, лежащих в основе современной научной картины мира,
- формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств, бережного отношения к
материальным и духовным ценностям,
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения их
эмоционального благополучия, установки на безопасный, здоровый образ жизни,
- сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка,
- развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и собой через побуждение
и поддержку детских инициатив, обучения навыкам сотрудничества, поддержания
оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширения опыта самостоятельного
выбора,
- формирования у обучающихся желания учиться, постоянно расширять границы своих
возможностей, мотивации к творческому труду, работе на результат,
-формирования чувства гордости за свою Родину, народ и историю, осознания своей
этнической и национальной принадлежности, формирования взгляда на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В основе деятельности школы по решению данных задач лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
• воспитание
и
развитие
качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога
культур
и
уважения
его
многонационального,
поликультурного 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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем
основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно - воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
• разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.
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Особенностью учебной деятельности в МБОУ Ефремкинской СШ №8 является
изучение в филиале Трошкинской НШ хакасского языка. Этот предмет изучается по
программе для не владеющих хакасским языком детей, так как в школу приходят
ученики, не умеющие говорить по-хакасски. Поэтому школа видит свою задачу в том,
чтобы:
- создавать для детей условия, способствующие расширению языкового пространства,
повышению интереса школьников к родному языку, родной культуре,
- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к хакасскому языку,
чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждать
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь,
- развивать устную и письменную речь учащихся.
Изучение хакасского языка способствует формированию у учащихся представлений о
языке как основном средстве человеческого общения, приобщения к духовным богатствам
хакасской культуры и литературы. У учащихся формируется понимание того, что
правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека.
Ученики получают представление о нормах хакасского литературного языка и правилах
речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.
Школа расположена в селе, уровень образования родителей невысок (90%
родителей имеют только общее среднее или начальное профессиональное образование);
село удалено от культурных центров, возможности школьной и сельской библиотеки
невелики, доступа в Интернет у большинства родителей нет, детского сада в селе тоже
нет, подготовка к школе первоклассников ограничивается возможностями группы
кратковременного пребывания детей, работающей в школе.
Педагогами уровня начального образования нашей школы выбран УМК «Школа
России» в связи с тем, что этот УМК соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту
начального общего образования и оптимально
удовлетворяет образовательные потребности учеников, пришедших в школу без опыта
посещения детского сада.
Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ
Ефремкинской СШ №8 была создана в 2011 году. В Программу были внесены изменения
в январе 2015 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации №1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» и в августе 2016 года в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от
31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373».
Программа
издана в новой редакции.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего
образования
отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции,
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской
идентичности;
• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной
картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах;
10)
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 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; формирование начального уровня культуры пользования
словарями в системе универсальных учебных действий.
. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей,
включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:
1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем
учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык:
1)
воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, языке как основе национального самосознания;
2)
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной
и письменной речи, правилами речевого этикета;
3)
формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и
как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
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4)

5)

1)

2)

3)

4)

5)

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной
и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
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 основу поступков героев;
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и
преобразования художественных , научно-популярных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
3. Иностранный язык (английский):

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.
4. 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
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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.
5. 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 России, родному краю, своей
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
6. Основы религиозных культур и светской этики:
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
7. 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;
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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.
8. 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.
9. 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), в том числе подготовка к выполнению нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации
вышеперечисленных результатов.
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3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и
тенденций развития системы образования;
 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;
 использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого
разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как
регуляторов морального поведения.
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Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального
общего образования строится вокруг оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на
образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий;
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в
успех;
 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к
новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний
и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;
 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.
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е.
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. Это:
 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
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выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются
в форме портфеля достижений и учитываются при
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы
– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике
и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение
уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.
Рабочий Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата
А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие
материалы, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения
заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных учебных
действий.
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Формы контроля и учета достижений обучающихся
Иные формы учета достижений
Обязательные
формы и методы
контроля
текущая
итоговая (четверть,
урочная
внеурочная
аттестация
год) аттестация
деятельность
деятельность
- участие в выставках,
- устный опрос
- диагностическая
анализ динамики
- письменная
работа
текущей
конкурсах,
самостоятельная
- контрольная работа успеваемости
соревнованиях
работа
- диктанты
- активность в
- диктанты
- изложение
проектах и
- контрольное
-контроль техники
программах
списывание
чтения
внеурочной
- тестовые задания
деятельности
- графическая
- творческий отчет
работа
- изложение
- доклад
- портфолио
- творческая работа
- посещение уроков
по программам
наблюдения
Формы представления образовательных результатов:
 табель успеваемости по предметам;
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся;
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов
обучающихся
требованиям
к
результатам
освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося
стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
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4. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся начального общего образования
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения
метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.
Задачи программы:
 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 МБОУ Ефремкинской СОШ
№8 является основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.
В соответствии с ФГОС начального общего образования в данной программе
определяются
ценностные ориентиры содержания образования на уровне
начального общего образования:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации
сотрудничества:
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление
следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и
окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов
морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
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- 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.
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 мы выделяем 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:
• 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
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 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 (в первую очередь словарей);
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
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• 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 официальноделового 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.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
Класс
1
класс

2
класс

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

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

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

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

1. Самостоятельно
организовывать
свое рабочее место.
2. Следовать
режиму
организации
учебной и
внеучебной
деятельности.
3. Определять цель
учебной
деятельности с
помощью учителя
и самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания.
2. Отвечать на
простые и сложные
вопросы учителя,
самим задавать
вопросы, находить
нужную
информацию в
учебнике.

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
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3
класс

желания учиться.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм.

внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Соотносить
выполненное
задание с
образцом,
предложенным
учителем.
6. Использовать в
работе простейшие
инструменты и
более сложные
приборы (циркуль).
6. Корректировать
выполнение
задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего
задания по
следующим
параметрам: легко
выполнять,
возникли
сложности при
выполнении.

3. Сравнивать и
группировать
предметы, объекты
по нескольким
основаниям;
находить
закономерности;
самостоятельно
продолжать их по
установленном
правилу.
4. Подробно
пересказывать
прочитанное или
прослушанное;
составлять простой
план .
5. Определять, в
каких источниках
можно найти
необходимую
информацию для
выполнения задания.
6. Находить
необходимую
информацию, как в
учебнике, так и в
словарях в учебнике.
7. Наблюдать и
делать
самостоятельные
простые выводы

научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).

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

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

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

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
22

4
класс

другим народам,
терпимость к
обычаям и
традициям других
народов.
3. Освоение
личностного
смысла учения;
желания
продолжать свою
учебу.
4. Оценка
жизненных
ситуаций и
поступков героев
художественных
текстов с точки
зрения
общечеловеческих
норм,
нравственных и
этических
ценностей.

помощью
самостоятельно.
4. Определять план
выполнения
заданий на уроках,
внеурочной
деятельности,
жизненных
ситуациях под
руководством
учителя.
5. Определять
правильность
выполненного
задания на основе
сравнения с
предыдущими
заданиями, или на
основе различных
образцов.
6. Корректировать
выполнение
задания в
соответствии с
планом, условиями
выполнения,
результатом
действий на
определенном
этапе.
7. Использовать в
работе литературу,
инструменты,
приборы.
8. Оценка своего
задания по
параметрам,
заранее
представленным.

материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать
информацию,
представленную в
разных формах
(текст, таблица,
схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и
др.)
4. Представлять
информацию в виде
текста, таблицы,
схемы, в том числе с
помощью ИКТ.
5. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.

прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета.
6. Критично
относиться к
своему мнению
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.

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

1. Самостоятельно
формулировать
задание:
определять его
цель, планировать
алгоритм его
выполнения,
корректировать
работу по ходу его
выполнения,
самостоятельно
оценивать.

1. Ориентироваться
в учебнике:
определять умения,
которые будут
сформированы на
основе изучения
данного раздела;
определять круг
своего незнания;
планировать свою
работу по изучению
незнакомого

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
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«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,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

2. Использовать
при выполнения
задания различные
средства:
справочную
литературу, ИКТ,
инструменты и
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания, давать
самооценку.

материала.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная
информация будет
нужна для изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации среди
предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронных дисков.
3. Сопоставлять и
отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
(словари,
энциклопедии,
справочники,
электронные диски,
сеть Интернет).
4. Анализировать,
сравнивать,
группировать
различные объекты,
явления, факты.
5. Самостоятельно
делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её,
представлять
информацию на
основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь передавать
содержание в
сжатом, выборочном
или развёрнутом
виде

ситуаций.
3.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научно-популярных
книг, понимать
прочитанное.
4. Выполняя
различные роли в
группе,
сотрудничать в
совместном
решении проблемы
(задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения,
соблюдая правила
речевого этикета;
аргументировать
свою точку зрения с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть на
ситуацию с иной
позиции и
договариваться с
людьми иных
позиций.
7. Понимать точку
зрения другого
8. Участвовать в
работе группы,
распределять роли,
договариваться
друг с другом.
Предвидеть
последствия
коллективных
решений.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый предмет, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных
умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание;
контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации
общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной
задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия;
выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности
для формирования универсальных учебных действий.
Смыслов Русский язык
ые
акценты
УУД
личностн жизненное самоопределение
ые

Литературное
чтение

Математика

Окружающий
мир

нравственносмыслообразова нравственноэтическая
ние
этическая
ориентация
ориентация
регуляти целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
вные
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
смысловое
моделирование, широкий
спектр
познават моделирование
(перевод
устной чтение,
выбор наиболее источников
ельные
в произвольные
эффективных
информации
общеучеб речи
письменную)
и осознанные способов
ные
устные
и решения задач
письменные
высказывания
познават формулирование личных, языковых, анализ, синтез, сравнение,
нравственных
проблем. группировка, причинно-следственные
ельные
логическ Самостоятельное создание способов связи, логические рассуждения,
решения проблем поискового и доказательства, практические
ие
творческого характера
действия
коммуни использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
самовыражение: монологические
кативны участие в продуктивном диалоге;
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высказывания разного типа.

е

Формирование личностных и метапредметных результатов средствами
учебных предметов
результаты

Содержание учебников

Личностные:
1) Формирование
основ
российской
гражданской
идентичности, чувства
гордости
за
свою
Родину,
российский
народ
и
историю
России, осознание своей
этнической
и
национальной
принадлежности,
формирование ценности
многонационального
российского общества,
гуманистические
и
демократические
ценностные ориентации.
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.

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа
России», «Страницы истории Отечества», «Родной край —
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах
России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными
символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках
музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город»,
«Города России»,
«Кто нас защищает» (знакомство с
Вооруженными Силами России, Государственной службой
пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы:
«Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития»,
«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь»,
«Природа и мы», «Из русской классической литературы»,
«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и
обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких
заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные
по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о
защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей
стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с
национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями,
русскими умельцами, руками
которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,
церковь
Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего
народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д.
Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др.,
поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю.
Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др.,
убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей
малой
родине
—
крае,
городе,
селе,
об
их
достопримечательностях,
природных
и
культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач
(например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из
исторического
прошлого
нашей
страны
—
о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе
в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам,
о возрасте Российского флота, о современных достижениях
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России в области космонавтики; об отраслях промышленности,
о богатом культурном наследии страны (например, о годах
жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о
посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного
музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой
художественной культуры, широко используется принцип
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с
народной
и
профессиональной
музыкой
различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической
проблематики, различия стилей, музыкального языка,
творческого почерка представителей разных эпох и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение
указанных результатов осуществляется благодаря содержанию
конкретных
заданий и сквозному принципу построения
обучающего материала, в основе которого идея «от родного
порога — в мир большой культуры».
В курсе английского
языка
с
этой целью
предлагаются тексты и диалоги о культуре России и
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемой страны.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и
упражнений направлены на развитие идеи диалога культур
России и изучаемой страны. Учащимся предлагаются
увлекательные материалы о странах и их столицах: Лондоне,
Вашингтоне; о России и её столице Москве, английских ,
американских российских музеях, о праздниках, традициях и
обычаях нашей страны и изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской
этики» для реализации указанных личностных результатов
каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки:
урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и
уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и
уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и
духовных традиций народов нашей страны лежит в начале
учебной программы
и ею же завершается. Также и в
содержании
учебника эта тема системно представлена
иллюстративным материалом, отражающим особенности
российских культурных и религиозных традиций, учебным
содержанием,
которое
раскрывается
на
материале
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания
модуля лежат концептуальные понятия «мы — российский
народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций
раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся
складывается целостный образ культурно-исторического мира
России.
Метапредметные:

Овладение
способностью

В учебниках русского языка, математики, окружающего
мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого
раздела сформулированы основные цели и задачи учебной
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принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств
ее
осуществления.

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно
они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу
работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с
конечным результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает
детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их
к поиску новых знаний и способов действий, которые они
«открывают» в результате применения и использования уже
известных способов действий и имеющихся знаний. При такой
системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении
учебных
действий, а
затем
и
самостоятельно
формулировать
учебную
задачу,
выстраивать план
действия
для
её
последующего
решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной
деятельности, находить средства ее реализации развивается
через систему заданий, предусмотренных в материале каждого
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики
«Проверь
себя»,
содержание
которых
способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой
саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель —
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) —
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела)
—
творческие
проверочные
задания
способствуют
формированию регулятивных УУД младшего школьника.

Освоение
способов
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения
решения
проблем учебных проблем является языковой эксперимент, который
творческого
и представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
поискового характера.
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов
без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а
какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника
необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера
решаются также при работе над учебными проектами и
проектными
задачами,
которые
предусмотрены
в
каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов
основывается на представленной в учебниках 1—4 классов
серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых
выражений,
равенств,
значений
величин,
геометрических фигур и др., записанных по
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определённому правилу;
 провести классификацию
объектов,
чисел,
равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать
знания в новых условиях при выполнении заданий
поискового характера.
В
учебниках
предлагаются
«Странички
для
любознательных» с заданиями творческого характера, начиная
со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде»,
задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только
наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов,
рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать
результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё
это формирует умения решать задачи творческого и
поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера
решаются также при работе над учебными проектами по
математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, английскому
языку,
информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1
по 4 класс.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных
действий по завершении начального обучения.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные
нормы и их выполнение.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.
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5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Согласно требованиям Стандарта, рабочие программы учебных предметов, курсов,
в том числе внеурочной деятельности, обеспечивают
достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования. Программы разработаны на основе требований к результатам освоения
образовательной программы и программы формирования УУД.
Каждая рабочая программа учебного предмета, курса содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат разделы:
1) результаты усвоения курса внеурочной деятельности,
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности,
3) тематическое планирование.
Рабочие программы учебных предметов, курсов
1. Рабочая программа по предмету «Русский язык»
2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»
3. Рабочая программа по предмету «Английский язык»
4. Рабочая программа по предмету «Математика»
5. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»
6. Рабочая программа по предмету «Музыка»
7. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»
8. Рабочая программа по предмету «Технология»
9. Рабочая программа по предмету «Физическая культура»
10. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
11. Рабочая программа по предмету «Родной язык и литература»
12. Рабочая программа по предмету «Культура, литература и история родного края»
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
1. Рабочая программа кружка «Мой край Хакасия»
2. Рабочая программа кружка «Путешествие в Читай-город»
3. Рабочая программа кружка «Живая планета»
4. Рабочая программа кружка «Занимательная информатика»
5. Рабочая программа кружка «Подвижные и народные игры»
6. Рабочая программа кружка «Горница»
Рабочие программы учебных предметов, курсов определяются условиями работы МБОУ
Ефремкинской СШ №8, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может
внести коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей своего
образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.
Например, изменить количество часов изучения определённой темы, внести изменения в
содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного компонентов),
дополнить требования к уровню подготовки учащихся.
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Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования
данной части основной образовательной программы имеются в методических пособиях
для учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной
деятельности.
Программы прилагаются к Основной образовательной программе начального общего
образования. (Приложение № 1)

6. ПРОГРАММА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ
Ефремкинской СШ №8 на уровне начального общего образования направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном
взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами
социализации – социальными партнерами школы.
Цель: создание системы формирования духовно-нравственных ориентиров для
жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного
пути.
Направления духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся:
1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
2) воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание;
6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание),
7) воспитание чувства любви к своей малой Родине - Хакасии, уважения к своему
родному языку, искусству, традициям и обычаям.
Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без
совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и
взрослых. Творческий коллектив представил модель взаимодействия ОУ и социума.
Дом культуры
с. Ефремкино и с.
Трошкино
Музей им. С.П.
Кадышева в с.
Трошкино и
археологический
комплекс в селе М. Сыя

Дом пионеров и
школьников

Детская юношеская
спортивная школа

Начальные классы
МБОУ Ефремкинской
СШ №8

Сельская библиотека
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Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на
наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала.
Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных
ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и
поступков.
Перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников, который реализуется
с участием педагога:
1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к
словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей
из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре);
«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги
ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость
– хозяин» (русские и хакасские обычаи гостеприимства); «Ты в театре»; «Разговор по
телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»;
«Учимся общаться» (Закончи фразу).
2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили
сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими,
учителем»; «Вежливые слова, как они звучат по-русски и по-хакасски»; деловая игра «Как
тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они
относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы).
3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен
обладать человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в)
вызвать симпатию; деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»;
решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В
музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения
человека».
4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а)
смогу ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду
доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»;
«Расскажи, как ты помогаешь маме, папе…»
Формы внеурочной работы с детьми:
Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.
Детская благотворительность.
Социальные проекты.
Разнообразные проекты.
Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).
Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,
поэзия).
Организация спортивных соревнований, праздников.
Проведение совместных праздников школы и общественности.
Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.
Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.
Создание воспитывающей среды
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого
учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая
любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко).
Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.)
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач
деятельности школы. Важным моментом является наличие школьных традиций и КТД.
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Календарь традиционных школьных дел и праздников
Сроки проведения
Мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний
Праздник посвящения в первоклассники
Праздник букваря
Легкоатлетический осенний кросс
Чир ине (мать Земля)
Октябрь
День учителя
День пожилого человека
Уртун тойы (праздник урожая)
Ноябрь
День народного единства
День матери
Декабрь
Праздник Нового года
День Конституции
Январь
День Здоровья
Февраль
День защитника Отечества
Уроки мужества
Масленица
Чыл Пазы (новый год)
Март
Праздник 8 Марта
Апрель
Май
Июнь

День смеха
День космоса
Митинг 9 Мая
Последний звонок
День Защиты детей
Лагерь дневного пребывания « Радуга»

В школе организованы подпространства, оформление стен, стенды, позволяющие
учащимся:
Изучать и осваивать
 символы российской государственности и символы Хакасии;
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
 историю, русские и хакасские культурные традиции.
Узнавать
 достижения учащихся и педагогов школы;
 выпускников школы, которыми она гордится.
Ощущать
гордость быть учеником, учеником
нашей школы, жителем
Ширинского района, Хакасии, России.
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами
 ценности здорового образа жизни ( оборудованные рекреации для организации
игр на переменах или после уроков)
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности
 В конце учебного года будет проведена школьная конференция «Семейные
традиции» и подведены итоги школьного конкурса «Класс года» и «Ученик года» (по
материалам портфолио).
Примерные темы к размышлению для этических бесед
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▪ Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и
удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке?
▪ Кто создал правила человеческого поведения?
▪ Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?
▪ Зачем быть вежливым?
▪ Неразлучные друзья – взрослые и дети.
▪ Дружба – это…
▪ Как выбирать друзей?
▪ Отзывчивость и доброта.
▪ Спешите делать добро.
▪ Что значит быть откровенным.
▪ Как мы выглядим.
▪ О лени и лентяях.
▪ Причины обид.
▪ Кто такие эгоисты?
▪ Правда и ложь – какие они?
▪ Что такое характер?
▪ Душевность и бездушность.
▪ Что значит быть счастливым?
▪ Мир без улыбки. Какой он?
▪ Кем и каким я хочу быть?
▪ Достоинства и недостатки.
▪ Маленький, да удаленький.
▪ Человек в природе и его здоровье.
▪ Дом, в котором ты живешь.
▪ Прогулки в лес.
▪ У природы нет плохой погоды.
Проекты
Социальные проекты
В рамках ФГОС в школе организуется реализация следующих социальных
проектов с учетом школьных и сельских традиций:
Путешествия - проект предполагает организацию различных путешествий
(видеопутешествия, экскурсии в музеи а. Трошкин, с. Шира и г. Абакана, археологический
музей в с. Сыя, туристические походы; экскурсии), содержательно взаимосвязанных с
духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
Встречи – организация встреч с интересными людьми, разных возрастов, профессий, как
средство воспитания учащихся на личных примерах, в том числе и примере родителей.
Искусство – проект предполагает реализацию программы концертов, выставок,
театрализованных представлений, цирка.
Акции – организация экологических акций, тимуровской помощи и др.
При оформлении материалов социального проекта будут включены следующие
разделы:
1. Название (понятное детям);
2. Ценностные основания, которые воплощены в проекте;
3. Основные события и механизмы реализации проекта;
4. Участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что делают ученики? что
делают педагоги? что делают родители?);
5. Результаты проекта, способ оценки результата;
6. Способ хранения информации о проекте, оформление (фото, видео – приложение).
Примерные темы информационных проектов:

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему
проекта
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СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов
«Изречения великих людей о нравственности»
«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности»
«Что в дружбе главное?»
«Славные сыны Хакасии»
«Отважные герои Руси»
«Писатели и поэты нашей Родины»
«Ученые-исследователи, прославившие Родину»
«Трус не играет в хоккей!»
«Русские и хакасские композиторы»
«Русские и хакасские художники» и др.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся

Обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
·ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
·элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о
примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
·первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной
истории и культуры;
·опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
·опыт социальной и межкультурной коммуникации;
·начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
·нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
·уважительное отношение к традиционным религиям;
·неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
·способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
·уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим,
заботливое отношение к младшим;
·знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
·ценностное и творческое отношение к учебному труду;
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·элементарные представления о различных профессиях;
·первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
·осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
·первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
·потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
·мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,
общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
·ценностное отношение к природе;
·первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к
природе;
·элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в
культуре народов России, нормах экологической этики;
·первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
·личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
·первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
·элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
·первоначальный
опыт
эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
·первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
·первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
·мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного
учреждения и семьи.
Основные результаты духовно – нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами
являются: экспертные суждения (родителей, социальных партнеров школы); анонимные
анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;
различные тестовые и диагностические инструменты, созданные с учетом возраста;
самооценочные суждения детей.

36

7. Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих на уровне начального общего
образования являются:
- Закон « Об образовании в Российской Федерации »
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
- СанПиН « Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12. 2010 №189
- письмо МО и Н РХ от 18.06.2012 №100-3385 «О методических материалах по
разработке программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни».
В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» здоровье детей и подростков
относится к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере
образования.
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья школьников объявлено
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности. И на это есть веские
причины – высок уровень заболеваемости школьников. К категории «практически»
здоровых можно отнести лишь одного из 10 школьников ( в нашей школе). Цифры
говорят о том, что сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья от первого
класса к одиннадцатому, растет число детей с хроническими заболеваниями (сердечно –
сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, ослабленное зрение). Все это
вызывает тревогу. Поэтому одним из важных направлений деятельности ОУ является
формирование мотивации на здоровье, на ценностное отношение к здоровью, осознание
социальных норм здорового образа жизни, знание « факторов риска» для здоровья.
Новое качество работы школы невозможно без решения проблемы
взаимодействия всех участников образовательных отношений. Существенное значение
имеет оценка психологической ситуации в семье. Психическое и физическое здоровье
детей во многом зависит от здоровья самого педагога.
Созданная нами программа формирования ценности здоровья и здорового образа
жизни на ступени начального общего образования сформирована с учетом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

Неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;

Факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;

Чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по
своей природе, обуславливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье детей и
подростков и всего населения страны в целом;

Активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;

Особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта « нездоровья»
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Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих
возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в
практике; формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому
образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста,
воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в
семье, подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни положены принципы:
– актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем
детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает
знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;
– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам
предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает
сочетание изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами
и демонстрациями, что улучшает его восприятие, предусматривает использование
ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр,
информационного поиска, рисования, моделирования драматических сцен.
– положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ
положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий
негативного в отношении здоровья и поведения;
– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и
блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;
– системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его
осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде
целостной системы;
– сознательности и активности ( направлен на повышение активности учащихся
в вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое
здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве
основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни).
В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как
состояние «полного физического, психического и социального благополучия», а не только
как отсутствие болезней и физических недостатков. Известно, что состояние здоровья
зависит от образа жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в школе.
Поэтому Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в
школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраняющей,
безопасной для здоровья обучающихся учебной деятельности. Затем рассматриваются
просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни.
Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ
жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о
главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе
самом, о функциях своего
собственного
организма, детям даются начальные
представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах
укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.
Основные направления просветительской и мотивационной работы
Направление
Задачи
Содержание
деятельности
1. Знакомство детей, родителей с – Проведение уроков здоровья,
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просветительская
работа
по
формированию
здорового
образа
жизни

основными понятиями – здоровье,
здоровый образ жизни.
2.
Формирование
навыков
здорового образа жизни, гигиены,
правил личной безопасности.
3. Обеспечение условий для
мотивации и стимулирования
здорового образа жизни

проведение классных часов и
общешкольных мероприятий
по
пропаганде
здорового
образа жизни, формированию
навыков ЗОЖ, гигиены и
личной безопасности

Профилактическая
деятельность

1. Обеспечение условий для
ранней диагностики заболеваний,
профилактики здоровья.
2.
Создание
условий,
предотвращающих
ухудшение
состояние здоровья.
3. Обеспечение помощи детям,
перенесшим
заболевания,
в
адаптации
к
учебной
деятельности.
4. Профилактика травматизма

– Система мер по улучшению
питания детей: режим питания;
эстетика
помещений;
пропаганда культуры питания в
семье.
– Система мер по улучшению
санитарии
и
гигиены:
генеральные уборки классных
комнат, школы; соблюдение
санитарно-гигиенических
требований.
–
Система
мер
по
предупреждению травматизма:
оформление
уголков
по
технике
безопасности;
проведение инструктажа с
детьми.
– Профилактика утомляемости:
проведение
подвижных
перемен; оборудование зон
отдыха.

Физкультурнооздоровительная,
спортивно-массовая
работа

1.
Укрепление здоровья детей
средствами физической культуры
и спорта.
2.
Пропаганда физической
культуры, спорта, туризма в семье.
3.
Всемерное
развитие
и
содействие детскому и взрослому
спорту и туризму.

– Увеличение объёма и
повышение
качества
оздоровительной и спортивномассовой работы в школе:
организация подвижных игр;
соревнований по отдельным
видам спорта;
спартакиады, дни здоровья
– Привлечение к организации
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работе с детьми
тренеров ДЮСШ, родителей.

Программное содержание по классам
Классы
Предшкольная
и 1 класс

Содержательные линии
Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, «я
умею, я могу, сам себе я помогу», навыки самообслуживания, какая
польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей
жизни
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1 класс
2 класс

3 класс
4 класс

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью
правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен
свежий воздух, спорт в моей жизни
мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного
поведения.
осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей
жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила
безопасного поведения.
Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы,
иммунитета, быть здоровым – это здорово!

Деятельность по реализации программы
Творческие конкурсы:

рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми
растем», «Физкульт-ура!»;

поделок «Золотые руки не знают скуки»;

фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники»,
«Традиции семьи»;

стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают
силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»;

сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый
дух».
Праздники здоровья
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник).
2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал).
3-й класс – «Парад увлечений» (форум).
4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон).
Экскурсии
1-й год – «По безопасному маршруту в школу»;
2-й год - в аптеку,
3-й год – в районный музей;
4-й год – в церковь
Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг семьи.
Тематика родительских собраний
1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лекция).
Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум).
2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям о
физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день).
3-й год - Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное
состояние.
4-й год – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек)
Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». Парад
достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик года» по
номинациям).
Тематика консультативных встреч с родителями
Гигиенические требования к организации домашней учебной работы.
Комплекс микропауз при выполнении домашней работы.
От чего зависит работоспособность младших школьников.
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Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости.
Профилактика близорукости.
Профилактика нарушения осанки.
Упражнения на развития внимания.
Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти.
Упражнения на развитие логического мышления.
Предупреждение неврозов.
Циклограмма работы класса
Ежедневно
Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым,
санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием,
выполнение динамических, релаксационных пауз, профилактических
упражнений и самомассажа на уроках, прогулки.
Еженедельно
Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков на
свежем воздухе.
Ежемесячно
Педагогический всеобуч, родительские собрания, генеральная
уборка классной комнаты.
Один раз в Классные семейные праздники, экскурсии.
четверть
Один раз в год Дни открытых дверей (для родителей), медицинский осмотр,
заполнение диагностики здоровья, профилактика гриппа и других
вирусных инфекций, День здоровья, праздник здоровья
Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
·соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
·наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а
также для хранения и приготовления пищи;
·организацию качественного горячего питания учащихся,
·оснащённость кабинета, физкультурного зала, спортплощадки необходимым
игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на
администрацию.
Предполагаемый результат реализации программы:

стабильность показателей физического и психического здоровья детей;

сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;

активизация интереса детей к занятиям физической культурой;

рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по
интересам;

высокий уровень сплочения детского коллектива;

активное участие родителей в делах класса;

способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ.
Связи, устанавливаемые для реализации программы
Внутренние: учитель физкультуры, школьный библиотекарь.
Внешние: сельская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ.
Критерии результативности:

автоматизм навыков личной гигиены;

эффективность программы оценивается по результатам диагностик
(диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для родителей «Здоровье
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ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»; для учащихся «Значимость
здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены»).

8. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы МБОУ Ефремкинской СШ №8 направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы начального общего образования,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем,
возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях
четырехлетнего начального обучения. С подобными проблемами школа сталкивается
каждый год. Статистика и ежегодный мониторинг показывает, что число детей с
психолого – педагогическими отклонениями увеличивается. Поэтому возникает
потребность в разработке специальных мер, способствующих их разрешению.
В числе этих проблем:

несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;

неготовность к школьному обучению;

низкая познавательная и учебная мотивации;

негативные тенденции личностного развития;

коммуникативные проблемы;

эмоциональные нарушения поведения;

дезадаптация в школе;

неуспеваемость и другие.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; предусматривает
форму обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе
начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьируется степень участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Цель программы: психолого-педагогическое сопровождение ребенка в учебной
деятельности в соответствии с условно установленной нормой развития в
соответствующем возрасте.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья (в дальнейшем ОВЗ), детей-инвалидов.
3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
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психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
6.
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии.
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. 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.
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 различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
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-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации учебной деятельности, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий.
Кадровое обеспечение
С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и
психического развития в
МБОУ Ефремкинской СШ №8
имеется договор о
сотрудничестве с ЦРБ, ФАПом, ПМПК.
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Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину
его развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и
характера. Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий
в деятельности учителя начальных классов и родителей
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Курсовая подготовка по внедрению ФГОС данными специалистами пройдена, что
позволяет им иметь чёткое представление об особенностях психического и физического
развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации учебной деятельности.
Материально- техническое обеспечение
заключается в организации спортивных и массовых мероприятий, питания,
обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Содержание программы
В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в начальной
школе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:
Направления
инструментарий
работы
1.Адаптация
Опросники
для
педагогов,
детей
к родителей,
изучение
школьной
самооценки
определение
жизни
школьной
мотивации
выявление
школьной
тревожности
Родительское
собрание
"Первоклассник. Готов ли он к
школе?"
2.Совершенство Методика «Право – лево»,
вание движений «Графический
диктант»,
и
«Образец и правило»
сенсомоторного
развития

Сроки/ответст
венные
Сентябрьоктябрь
Классный
руководитель

Ожидаемый
результат
Своевременное
выявление проблем
и трудностей детей
в
адаптации,
изучении учебных
дисциплин

Сентябрь
учитель

Развитие
зрительномоторной
координации,
мелкой моторики

3.Развитие
основных
мыслительных
операций

Ноябрьдекабрь
Учитель

Повышение уровня
развития основных
мыслительных
операций

В течение года
классный
руководитель

Адекватная
самооценка
у
учащихся
начальной школы,
устойчивое
эмоциональное
состояние,
положительное
отношение
к
школе, педагогам,

Развивающие
упражнения:
«Разрезные
картинки»,
«Объяснение сюжетных картин»
и
«Последовательность
событий»,
выделение
существенных
признаков,
классификация,
аналогии,
обобщение
4.Коррекция
Коррекционные упражнения,
нарушений
в направленные на формирование
развитии
адекватной самооценки.
эмоциональноРодительское собрание
личностной
"Эмоциональное благополучие
сферы
ребенка, его слагаемые"
Педагогические технологии,
направленные на создание
эмоционального благополучия
каждого ребенка;
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гуманистический стиль
педагогического общения;
насыщение учебной
деятельности и учебной среды
эмоциональными
стимуляторами - игрой,
соревнованием, иллюстрациями,
образностью изложения,
положительными эмоциями
уверенности, успеха,
достижения;
Уроки
русского
языка, В течение года
5.Расширение
Классный
окружающий мир.
представлений
об окружающем Занятия с элементами тренинга руководитель
мире
и на тему: «Мир вокруг нас»
обогащение
словаря
6.Коррекция
Индивидуальные и групповые В течение года
индивидуальны занятия
с
учащимися, Классный
х пробелов в имеющими пробелы в знаниях
руководитель
знаниях
Мероприятия, содействующие
учащихся.
проявлению
познавательной
активности,
обеспечивающие
переживание успеха

одноклассникам

Расширение
представлений об
окружающем мире,
обогащение
словаря
Снижение
пробелов в знаниях
учащихся

Реализация содержания данных
направлений коррекционной программы
предполагает использование различных форм и методов работы, как с детьми, так и со
взрослыми.
Проведение индивидуальных или групповых занятий с детьми,
индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка
рекомендаций,
проведение бесед.
На вопрос, какая школа нам нужна, все отвечают примерно одинаково: школа
нужна такая, которая учит и воспитывает детей. Но, как правило, воспитание становится
непременным следствием хорошо поставленного обучения. Школьник на уроках должен
понять: работая, он может достичь хороших результатов, быть в ладу с самим собой,
нравиться себе и другим. Из учеников должны вырасти люди, положительно относящиеся
к учебному труду как к таковому, тогда меньше будет неуспевающих, так как большая
беда школы - безделье учеников.
Преподавание может быть организовано с использованием следующих приемов:
знания детей контролируются и оцениваются по всем элементам программы, тем самым
обеспечивается систематичность новых знаний; на уроках дети все время работают, а
заданий на дом получают в минимальном количестве. Это соответствует рекомендациям
медиков: ребенок не будет чувствовать усталости, если освободить его на уроке от
безделья, обеспечить оптимальным объемом работы и по возможности освободить от
большого количества упражнений в домашнем задании. Работа в классе должна быть
организована таким образом, чтобы дети на уроках получали общеучебные навыки,
развивались интеллектуальные способности учащихся.
В вопросе коррекции знаний учащихся большую роль играют вопросы отработки,
закрепления и повторения универсальных учебных действий. Что же такое коррекция?
Коррекция – это умение:
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе
его оценки и учёта сделанных ошибок;
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- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других
людей по исправлению допущенных ошибок;
- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности;
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой
деятельностью детей;
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,
восприятия.
Учитывая идеи развивающего обучения, при проведении коррекционной
работы следует применять следующие требования:
а) по возможности, исключая методы принуждения, использовать приёмы
активизации работы учащихся, такие как свободный выбор количества и сложности
выполнения заданий, различные творческие работы и т.д.;
б) обеспечить возможность последовательного продвижения от лёгкого к
трудному с помощью разноуровневых самостоятельных работ;
в) дать возможность учащимся достигать более высоких целей обучения,
помогая раскрыть потенциальные возможности ребёнка с помощью заданий на смекалку,
сообразительность, заданий, требующих творческого мышления; сравнивать успехи с
прошлыми достижениями, а не ученика с учеником;
г) создавать необходимый психологический микроклимат на уроках, т.е.
доброжелательное отношение к детям, положительные эмоции, состояние успеха.
При развивающем обучении учитель должен научить учащихся
самостоятельно добывать знания, сообщать только необходимый минимум знаний в
соответствии с государственными стандартами, на основе которых учащиеся должны
развить дальнейшее доказательство, сделать выводы, увидеть практическую
применимость (увиденного) изученного.
В результате данной работы ученики осознают необходимость учения, умеют
подходить и анализировать свои ошибки, самостоятельно оценивают уровень знаний,
развивают свои способности, начинают творчески относиться к труду.
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям
ребенка.
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Для успешности коррекционной работы и повышения качества знаний
обучающихся необходимо соблюдать следующие принципы:
• индивидуальный подход;
• игровая форма занятий для поддержания неослабевающего интереса;
• доброжелательность в отношениях с детьми, недопустимость порицания за
неуспех;
• поддержка положительной эмоциональной оценкой любого достижения ребенка,
чтобы успех переживался ребенком как радость;
• развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей работы.
Организация психолого-педагогического сопровождения
обучения в школе
№ Направления
Ожидаемый результат
ответственные
Сроки
п/п деятельности
исполнения
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Определение
Инициируют
Сентябрь,
1
Первичное
программы
обучения
и вывод
на апрель (по
обследование
маршрута первичное
плануребенка командой образовательного
ребенка в соответствии со обследование
графику
специалистов,
структурой нарушения и его либо
родители, работы
медикопознавательными
либо педагог
ПМПК)
психологовозможностями.
Специалисты
педагогической
Согласие родителей.
ПМПК
комиссии
Составление индивидуального осуществляют
(ПМПК).
плана
коррекционно- диагностику
и
педагогической помощи.
дают заключение.
Занесение сведений о ребенке Внесение
в банк данных детей с сведений
о
особенностями
ребенке в банк
психофизического развития. данных.
2

3

4

Диагностика
Посещение семей учащихся
социальнопедагогической
среды
микросоциума
проживания
ребенка.
Составление базы
данных о детях с
особенностями
психофизического
развития, детяхинвалидах
и
детях,
нуждающихся в
коррекционнопедагогической
помощи.
Организация
свободного

Классный
руководитель

В течение
года

Классный
руководитель

сентябрь

Классный
руководитель

В течение
года
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5

6

7

1

2

1

времени детей с
особенностями
психофизического
развития
(вовлечение
в
работу кружков,
спортивных
секций).
Диагностика
процесса
адаптации детей к
школе в первых
классах.
Участие детей с
особенностями
психофизического
развития
во
внеклассных
и
общешкольных
мероприятиях
Формирование
адекватного
отношения
к
детям
с
особенностями
психофизического
развития
среди
учащихся
классных
коллективов.

Классный
руководитель

1-2
четверть

Классный
руководитель

В течение
года

Классный
руководитель

В течение
года

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Создание
Обеспечение
учебными Администрация,
адаптивной среды пособиями,
учебными школьный
программами
специального библиотекарь
образования,
методической
литературой.
Обеспечение
учебным
оборудованием.
Консультативная Обсуждение
возникших Классный
работа
с интересующих
вопросов, руководитель,
родителями
методические рекомендации администрация
для родителей
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Аналитическая
Мониторинг результатов и Администрация
деятельность
условий,
обеспечивающих школы
психолого-педагогическое
сопровождение
интегрированного обучения в
школе.
Промежуточный
анализ.
Анализ по итогам года.

сентябрь

В течение
года

Декабрь,
май
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Школьный
консилиум
совместно с сотрудниками.

9. Учебный план
Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребёнка. Он начинает
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус. Образование в
начальной школе является базой, фундаментом всего последующего образования. В
результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ.
Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы
промежуточной аттестации обучающихся и
обеспечивает выполнение следующих
целей:
 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению,
формирование желания и умения учиться;
 воспитание нравственных и эстетических чувств,
 освоение
системы
знаний, умений
и навыков, опыта
осуществления
разнообразных видов деятельности;
 охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей;
 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка.
Срок освоения программ начальной школы – 4 года.
При разработке учебного плана школа опирается на следующие нормативные
документы:
1. Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 (с последующими
изменениями и дополнениями).
2. Закон «Об образовании в РХ» №60-ЗРХ от 05.07.2013.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189.
4. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» №373 от 6 октября
2009г. ( зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009г., регистрационный №
15785) с последующими изменениями и дополнениями.
5. Устав
и
образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения Ефремкинской средней школы № 8.
Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками учебной деятельности.
Обязательная часть включает следующие предметы: «Русский язык»,
«Литературное
чтение»,
«Математика»,
«Окружающий
мир»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».
В связи с малой численностью обучающихся классы формируются в комплекты в
соответствии с СанПиН. В таком случае преподавание таких предметов как «Английский
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язык», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология»,
«Физическая культура», «Культура, литература и история родного края» ведется
совместно.
Преподавание ведется по программе «Школа России». Данный УМК выбран как
реализующий фундаментальное ядро современного общего начального образования и
оптимально удовлетворяющий образовательные потребности учеников, пришедших в
школу без опыта посещения детского сада.
Образовательная деятельность осуществляется в рамках 5-тидневной учебной
недели, продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – не
менее 34 учебных недель, продолжительность каникул в течение учебного года – 30
календарных дней и дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в
1 классе. Продолжительность и количество уроков в 1 классе следующие:
1 четверть: 3 урока по 35 минут
2 четверть: 4 урока по 35 минут
II полугодие: 4 урока по 45 минут
В течение всего учебного года динамические паузы в середине учебного дня.
Во 2-4 классах уроки по 40 минут в течение всего учебного года.
Начало внеурочной деятельности не ранее, чем через 40 минут после окончания
последнего урока.
Учебный план для 1-4 классов
Количество часов в неделю
Предметные области Учебные
предметы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
5
литературное чтение Литературное
4
4
4
3
чтение
Иностранный язык
Английский язык
2
2
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий
2
2
2
естествознание
мир
Основы
Основы
1
религиозных
религиозных
культур и светской
культур и
этики
светской этики
Искусство
Музыка
1
1
1
Изобразительное
1
1
1
искусство
Технология
Технология
1
1
1
Физическая культура Физическая
3
3
3
культура
Итого
21
23
23
23
Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности
Внеурочная деятельность
2
3
2
Учебный план Трошкинской начальной
школы – филиала МБОУ
Ефремкинской СШ №8 обеспечивает преподавание и изучение родного (хакасского)
языка, устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение по классам.
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Школа работает в режиме 6 дневной учебной недели, 1 класс – пятидневная
учебная неделя. Занятия начинаются в 8.30. Продолжительность уроков в 1 классе – в
первой четверти 3 урока по 35 минут, во второй четверти 4 урока по 35 минут, во втором
по лугодии – 4 урока по 45 минут. В течение всего учебного года в 1 классе динамическая
пауза 40 минут в середине учебного дня. Начало внеурочной деятельности не ранее, чем
через 45 минут после окончания последнего урока. Продолжительность учебного года в 1
классе – 33 недели, в 2,3,4 классах – 34 учебные недели, продолжительность каникул в
течение учебного года – 30 календарных дней и дополнительные недельные каникулы в
середине третьей четверти в 1 классе. Во 2 – 4 классах продолжительность уроков по 45
минут.
В связи с малой численностью обучающихся классы объединяются в комплекты в
соответствии с СанПиН. В таком случае преподавание таких предметов как «Русский
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Физическая
культура», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Родной язык и
литература», «Культура, литература и история родного края», «Английский язык»,
«Хакасский язык» ведется совместно.
Предметные
области

Учебные предметы
1класс

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
4 класс

Обязательная часть
Русский язык

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательной деятельности
КЛИРК

4

5

3

2

2

3

3

3

3

3

-

2

2

4

4

2

2

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

21

25

25

-

1

1

3

3

1

3

2
-

1

26
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Внеурочная деятельность
Всего

3

2

2
7

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ Ефремкинской СШ №8 и
филиала Трошкинской НШ проводится в соответствии с:
- Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МБОУ Ефремкинской
СШ №8 от 30.08.2013 №90;
- системой оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования (раздел 3 данной
Программы).
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества
освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность,
осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка (
полугодие, год). Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 1- 4 классов по всем
предметам учебного плана. В 1 классе и в первом полугодии 2 класса аттестация
проводится без фиксации достижений учащихся в оценочной форме. Периодами
промежуточной аттестации
во 2-4
классах являются полугодия, в 1 классе
промежуточная аттестация проводится в четвертой четверти (май). Предметами для
промежуточного контроля знаний учащихся 2-4 класса являются русский язык и
математика, в 1 классе на промежуточную аттестацию выносится комплексная
контрольная работа в конце 4 четверти.

10. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных
документов:
1. Закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012 ( с последующими
изменениями и дополнениями).
2. Закон «Об образовании в РХ» №60-ЗРХ от 05.07.2013.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189.
4. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» №373 от 6 октября
2009г. ( зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009г., регистрационный №
15785) с последующими изменениями.
5. Устав
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Ефремкинской средней школы № 8.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она способствует
расширению образовательного пространства, создает дополнительные условия,
обеспечивающие развитие школьника.
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Главная цель внеурочной деятельности: развитие личности ребенка,
формирование его социальной компетентности.
Задачи:
 создать условия для проявления и развития обучающимся своих интересов на
основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций;
 интегрировать усилия всех субъектов, заинтересованных
в воспитании и
социализации обучающихся;
 внедрять в практику внеурочной деятельности современные технологии;
 обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся,
становление гражданской идентичности;
 способствовать приобретению универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных, коммуникативных).
В МБОУ Ефремкинской СШ №8 и филиале Трошкинской НШ по внеурочной
деятельности реализуется модель дополнительного образования. Она опирается на
использование потенциала внутришкольного дополнительного образования и на
сотрудничество с учреждениями культуры (сельский Дом культуры).
Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие
направления:
духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
социальное, спортивно-оздоровительное. Социальное направление реализуется в рамках
деятельности классных руководителей. Кроме того, по тем направлениям, кружки по
которым учащиеся не выбрали, классными руководителями предусмотрена внеурочная
деятельность, внеклассные мероприятия планируются таким образом, чтобы учащиеся
имели возможность развития по все направлениям.
Объем внеурочной деятельности – 7 часов. В классах-комплектах занятия
внеурочной деятельности проводятся совместно. Продолжительность занятий в 1 – 2
классе по санитарным нормам – 25 минут, в 3-4 – 45 минут.
Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм
организаций (кружок, клуб, студия, мастерская, встречи и оказание помощи ветеранами
войны и труда, уроки мужества, тематические классные часы, выставки рисунков,
библиотечные уроки, олимпиады, предметные недели, конференции, походы и
экскурсии, дни здоровья, субботники, акции – «Спаси дерево», «Покормите птиц зимой»
и др.).
Внеурочная деятельность
1 – 4 классы
Направления внеурочной
Кол-во часов
деятельности
1
2
3
4
класс
класс
класс
класс
Духовно - нравственное
1
1
1
1
Общеинтеллектуальное

1

1

1

1

Общекультурное

1

1

1

1

Спортивно –
оздоровительное

1

1

1

1
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социальное
ИТОГО

1

1

1

1

5

5

5

5

11.Календарный учебный график
Календарный учебный график
МБОУ Ефремкинской СШ №8 и филиала
Трошкинской НШ
определяет чередование учебной деятельности (урочной и
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
1. Начало учебного года: 1 сентября
Окончание учебного года: 24 мая
2. Продолжительность учебного года:
в 1 классе 33 учебные недели
1 четверть 9 недель
2 четверть 7 недель
3 четверть 9 недель
4 четверть 8 недель
во 2-4 классах 34 учебные недели
1 четверть 9 недель
2 четверть 7 недель
3 четверть 10 недель
4 четверть 8 недель
3. Сроки и продолжительность каникул
- осенние каникулы с 31 октября по 6 ноября 2016 г.; 7 дней.
- зимние каникулы с 30 декабря 2016 г. по 11 января 2017 г; 13 дней.
- дополнительные каникулы для 1 класса с 20 по 26 февраля 2017 г.; 7 дней.
- весенние каникулы с 24 по 2 апреля 2017 г.; 10 дней.
- летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2017 г.
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций
За 1 полугодие
с 19 по 28 декабря 2016 г.
За год
с 15 по 25 мая 2017 г.
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12.Система условий реализации
основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ Ефремкинской СШ №8
Кадровые условия
В начальной школе работают 5 педагогов (2 – в Ефремкинской школе и 3 в филиале
Трошкинской НШ)
Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%.
Уровень образования педагогического персонала:
высшее образование — 5 человек.
Уровень квалификации педагогического персонала:
вторая квалификационная категория – 2
соответствует занимаемой должности – 1
молодой специалист - 1
Непрерывность профессионального развития — каждые 5 лет учителя школы
повышают квалификацию на курсах в объёме не менее 72 часов.
Финансовые условия
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за
счёт средств бюджета.
Расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад)
педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от уровней обучения,
численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года,
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному
плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной
образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие
надбавки.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального
общего
образования
обеспечивают
возможность
достижения
обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы
начального общего образования соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждений.
Сведения о материально – техническом обеспечении и оснащенности учебной
деятельности
Наименование
Количество классных комнат (ед)
Количество мастерских
В них мест

количество
2 в Ефремкинской
школе
4 в филиале
1
16
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Физкультурный зал
1
Буфет
1
Количество посадочных мест
20
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 24
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 24
горячим питанием
Количество кабинетов основ информатики и вычислительной 1
техники
В них рабочих мест с компьютерами
11
Подключение к сети Интернет
1
Количество персональных компьютеров, подключенных к сети 6
Интернет
Материально-техническое и информационное оснащение учебной деятельности
обеспечивает возможность:
создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и
звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением);
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет,
работа в библиотеке и др.);
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного
оборудования,
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения,
наглядного представления и анализа данных;
обработки материалов и информации с использованием технологических
инструментов;
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;
планирования учебного деятельности, фиксирования ее реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
размещения своих материалов и работ в информационной среде школы;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;
организации отдыха и питания.
Материальное и информационное оснащение
школы, обеспечивающее виды
деятельности обучающегося и учителя
Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим
сопровождением, общение в Интернете) — 1 кабинет информатики, 3 ноутбука, 2
интерактивных доски, электронные пособия.
Получение информации из открытого информационного пространства — имеется
доступ в Интернет, школьный сайт, электронная почта.
Направление
Информационное обеспечение
Планирование учебной деятельности и ее Тематическое и поурочное планирование,
ресурсного обеспечения
учебники,
методическая
литература,
комплекты
программно-прикладных
средств, ресурсы сети Интернет
Фиксация хода учебной деятельности, Фиксация
в
классных
журналах,
размещение
учебных
материалов, дневниках учащихся (в том числе
предназначенных для образовательной электронных)
деятельности учащихся
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Обеспечение доступа, в том числе в Развитие web-сайта школы, создание
Интернете, к размещаемой информации локальных актов, регламентирующих
для участников учебной деятельности работу локальной сети школы и доступ
(включая семьи учащихся), методических учителей и учащихся к ресурсам
служб, органов управления образованием Интернета
Взаимодействие школы с органами, Наличие электронной почты школы,
осуществляющими управление в сфере доступ ко всем сайтам, осуществляющим
образования и с другими организациями, управление
в
сфере
образования
осуществляющими
образовательную (федеральный,
областной,
деятельность.
муниципальный), учительским и учебным
сайтам с целью повышения квалификации
и участия в конкурсах различного уровня
Контролируемый
доступ
участников Наличие необходимого программного
учебной деятельности к информационным оборудования и установка его на всех
образовательным
ресурсам
в
сети школьных компьютерах, имеющих выход
Интернет
(ограничение
доступа
к в Интернет
информации, несовместимой с задачами
духовно-нравственного
развития
и
воспитания обучающихся)

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
учебной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией учебной
деятельности и условиями её осуществления.
Требования
Реализация
Обеспеченность
учебниками, Полная укомплектованность УМК «Школа
учебно-методической
России»
документацией и материалами по
учебным предметам
Укомплектованность библиотеки Площадь библиотеки — 15,3 м2, учебный фонд
печатными
образовательными — 2074 экз., обеспеченность учебниками —
ресурсами
и
электронными 100%.
образовательными ресурсами
В наличии пополняющийся комплект наглядного
оборудования (таблицы, пособия).
Обеспеченность
фонда учебно-методическая
литература
299,
дополнительной
литературы художественная литература – 65 экземпляров,
библиотеки
школы детской справочно-библиографическая литература – 87
художественной
и
научно- экземпляров, периодические издания - 11. В
популярной
литературой, школе сформирована медиатека (89 экземпляров
справочно-библиографическими и электронных
носителей
с
различными
периодическими изданиями
образовательными программами по предметам),
имеется видеотека. Ежегодно осуществляется
подписка на периодические издания.
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Организация оценки качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования
Предмет оценки
Адекватность отражения потребностей личности,
общества и государства в начальном общем
образовании в системе требований стандарта

Организация оценки в школе
Самооценка качественная на
регулярной
основе
мониторинговых
социологических исследований
Условия реализации основной образовательной Текущий мониторинг
программы начального общего образования, включая
ресурсное обеспечение учебной деятельности
Реализуемые в образовательном процессе и
достигаемые обучающимися результаты освоения Средний балл выпускника
основных образовательных программ начального
общего образования
Организация управления реализацией
начального общего образования в школе

основной

образовательной

Направление
Реализация в полном объёме основной образовательной
программы начального общего образования
Определение цели основной образовательной программы
начального
общего
образования,
учитывающей
специфику школы
Обеспечение
качества
образования
выпускников
начальной школы

программы

Орган управления
Совет
образовательного
учреждения
Педагогический совет

Педагогический
совет
школы
Методическое
объединение
учителей
начальных классов
Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников Совет
образовательного
школы во время учебной деятельности
учреждения
Формирование
образовательной
среды,
создание Совет
образовательного
условий, необходимых для реализации ООП, развития учреждения
личности обучающихся при получении начального
общего образования
Обеспечение обучающимся и их родителям возможности Педагогический
совет
участия
в
формировании
индивидуальной школы
образовательной траектории обучающегося
Определение содержания рабочих программ и программ Педагогический
совет
внеурочной деятельности
школы
Осуществление выбора образовательных технологий с Методическое
учётом
возрастных
особенностей
обучающихся, объединение
учителей
специфики образовательного учреждения
начальных классов
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